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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Представленное вниманию читателя учебное пособие посвя-

щено крайне актуальной в современных условиях дисциплине 

«Уголовное право». Значимость уголовно-правовых знаний в си-

стеме юридического образования в настоящее время обуславлива-

ется тем, что с уголовно-правовыми рисками в той или иной форме 

приходится сталкиваться каждому юристу независимо от избран-

ной им специализации и направления профессиональной деятель-

ности. Не следует думать, что напрямую с преступлениями столк-

нутся лишь сотрудники правоохранительных органов и судебной 

системы, непосредственно осуществляющие уголовное преследо-

вание. Уголовное право находится в тесной взаимосвязи с другими 

отраслями права, устанавливая ответственность за наиболее серь-

ёзные правонарушения — преступления. Ввиду этого в любой сфе-

ре деятельности, будь то предпринимательская деятельность, пуб-

ликация СМИ и даже размещение информации в социальных сетях 

Интернета, имеются уголовно-правовые риски. Особенно важно 

знание уголовного права в деятельности государственных служа-

щих, поскольку при принятии большинства властных решений 

необходимо оценивать их с точки зрения уголовно-правовых норм. 

Данное учебное пособие призвано дать базовый объём знаний 

по дисциплине «Уголовное право», необходимый в практической 

деятельности юриста. Оно написано простым и доступным языком, 

вследствие чего подходит и для самостоятельного освоения. Для 

студентов, желающих получить углублённые знания по проблемам 

преступности и борьбы с ней, приводится список дополнительной 

учебной и научной литературы. Учебное пособие соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению подго-

товки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) бака-

лавр), а также Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) 40.05.02 Правоохранительная де-

ятельность (квалификация (степень) специалист) и разработанным 

кафедрой уголовного права Юго-Западного государственного уни-

верситета рабочим программам по дисциплине «Уголовное право». 
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Пособие может быть использовано студентами (слушателями) 

юридических факультетов всех форм обучения (включая дистан-

ционную). Пособие учитывает последние изменения в уголовном и 

ином законодательстве, имеющиеся на сентябрь 2017 года, основа-

но на современных теоретических концепциях, учитывает сло-

жившуюся в настоящее время практику борьбы с преступностью. 

Освоение материала учебного пособия может осуществляться 

студентом самостоятельно или в составе учебной группы под ру-

ководством преподавателя. Самостоятельная работа студента с 

учебным пособием предполагает внимательное прочтение матери-

ала, его конспектирование, формулирование вопросов по содержа-

нию прочитанного, попытки ответить на приводимые в конце каж-

дой главы вопросы для самопроверки. Работа в составе учебной 

группы обязательно должна включать в себя обсуждение различ-

ного рода практических и теоретических проблем (некоторые из 

них обозначены в тексте пособия). Возможно также проведение 

деловых игр, направленных на поиск решения сложных проблем 

квалификации преступлений. 

Учебное пособие состоит из глав, которые делятся на пара-

графы. Каждая глава соответствует определённой теме, рассмотре-

ние которой возможно в ходе отдельного лекционного или семи-

нарского занятия. Параграфы соответствуют отдельным обособ-

ленным вопросам в рамках данной темы. В каждой главе присут-

ствуют вопросы для самопроверки, задания для обсуждения, а так-

же задачи, позволяющие тренировать практические навыки приме-

нения норм уголовного права.  

Авторский коллектив приносит извинения за возможные не-

точности, имеющие в работе, и просит направлять свои отзывы и 

пожелания по электронной почте по адресу grebenkov@gmail.com. 

 

А. А. Гребеньков.  
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1. ВВЕДЕНИЕ В УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

1.1. Понятие, предмет, метод и система уголовного 
права. 

Уголовное право России — это самостоятельная отрасль 

российского права, регулирующая общественные отношения, свя-

занные с совершением преступных деяний, назначением наказания 

и применением иных мер уголовно-правового характера, устанав-

ливающая основания привлечения к уголовной ответственности 

либо освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

В большинстве языков мира название правовой отрасли, ре-

гулирующей отношения, связанные с совершением общественно 

опасных деяний, происходит от слов «преступление» (например, в 

англоязычных странах — criminal law, от англ. crime) или «наказа-

ние» (в Германии — Strafrecht, от нем. Strafe, в Болгарии — нака-

зателно право). 

Название этой отрасли права в русском языке имеет опосре-

дованное отношение как к преступлению, так и к наказанию. При-

лагательное «уголовный» было введено в правовой лексикон в по-

следней четверти XVIII века. Его происхождение является двоя-

ким: с одной стороны, оно восходит к юридическим памятникам 

Древней Руси, употреблявшим такие термины, как «голова» (уби-

тый человек), «головник» (убийца), «головщина» (убийство), «го-

ловничество» (вознаграждение родственникам убитого), с другой 

стороны — к латинскому прилагательному capitalis (от caput — го-

лова, человек, индивидуум), которое в римском праве входило в 

названия наиболее суровых видов наказаний, связанных со смерт-

ной казнью, лишением свободы или римского гражданства1.  

Предмет регулирования правовой отрасли — это совокуп-

ность общественных отношений, которые регулируются данной 

отраслью. Обычно считается, что предметом регулирования в уго-

ловном праве являются следующие виды общественных отноше-

ний: 

                                      
1 Голик Ю., Елисеев С. Понятие и происхождение названия «Уголов-

ное право» // Уголовное право. 2002. № 2. С. 14—16. 
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1. Охранительные правоотношения, которые возникают меж-

ду государством в лице органов охраны правопорядка с одной сто-

роны, и лицом, совершившим преступное деяние, с другой сторо-

ны. Государство в данном правоотношении вправе и обязано при-

влечь виновного к ответственности за данное деяние и назначить 

ему наказание, применить иные меры уголовно-правового воздей-

ствия, либо при наличии оснований освободить его от неблагопри-

ятных последствий, связанных с совершением преступления. Со-

вершившее преступное деяние лицо обязано подвергнуться прину-

дительному воздействию со стороны государства и имеет право на 

то, чтобы его действия получили правильную правовую оценку. 

2. Регулятивные правоотношения связаны с наделением 

граждан правом на причинение вреда или создание угрозы причи-

нения вреда охраняемым уголовным правом общественным отно-

шениям, благам и интересам при определённых условиях (напри-

мер, при обороне от посягательства, под воздействием принужде-

ния или других обстоятельствах, исключающих преступность дея-

ния). 

Существует и другая точка зрения, согласно которой уголов-

ное право не имеет своего предмета регулирования, поскольку ре-

гулированием общественных отношений занимаются другие от-

расли права, а уголовное право лишь устанавливает ответствен-

ность, санкцию за их нарушение, выступает механизмом их охра-

ны; такой точки зрения придерживались К. Биндинг, О. Э. Лейст, 

А. А. Пионтковский, В. Г. Смирнов. Противниками этой точки зре-

ния (Н. С. Таганцев, Н. Д. Дурманов) отмечается наличие многих 

уголовно-правовых запретов, которые неизвестны другим отраслям 

права; к их числу относятся, например, запреты, касающиеся мно-

гих посягательств против личности2. 

Вопрос о моменте возникновения охранительного правоот-

ношения и его субъектах в уголовно-правовой теории является 

                                      
2 Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух то-

мах. Т. 1. Общая часть. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 9—10. 
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спорным. Помимо описанной выше, в этом отношении высказыва-

лись следующие точки зрения3: 

• моментом возникновения охранительного правоотноше-

ния является момент вступления в законную силу приго-

вора суда, а его субъектами являются осуждённый и суд, 

вынесший приговор (В. Г. Смирнов); 

• моментом возникновения охранительного правоотноше-

ния является момент возбуждения уголовного дела, а 

субъектами выступают обвиняемый и орган предвари-

тельного расследования (Я. М. Брайнин); 

• субъектами являются общество в целом и лицо, совер-

шившее преступное деяние (Г. О. Петрова). 

Как и для любой другой правовой отрасли, для уголовного 

права характерны особые методы регулирования: 

1. Уголовно-правовое принуждение (метод уголовных репрес-

сий) — применяется к лицам, совершившим преступные деяния и 

выражается в ограничении их прав или ином лишении принадле-

жащих им благ. Применение уголовно-правового принуждения не 

ограничивается наказанием, принудительными могут являться и 

иные меры уголовно-правового характера. Этот метод характерен 

для охранительных правоотношений. 

2. Уголовно-правовое поощрение (антирепрессивный ме-

тод) — применяется к лицам, совершившим преступление и стре-

мящимся искупить свою вину перед обществом, либо к лицам, 

причиняющим вред при наличии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Выражается в стимулировании лица к со-

вершению определённых действий путём освобождения его от 

обременений, связанных с уголовно-правовым принуждением. 

Этот метод характерен как для охранительных, так и для регуля-

тивных правоотношений. 

В последнее время в уголовном праве большинства госу-

дарств наметился сдвиг от пунитивного (карательного) правосудия, 

целью которого является наказание преступника, к реституцион-

                                      
3 Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред. 

А. И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 

2007. С. 4. 
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ному правосудию, целью которого является урегулирование соци-

ального конфликта, реставрация общественных отношений, нару-

шенных преступлением4. 

В уголовном праве России выделяются Общая и Особенная 

части. В Общей части содержатся нормы, определяющие содер-

жание основных понятий уголовного права («преступление», 

«наказание» и т. д.), общие для всех преступлений основания уго-

ловной ответственности, перечень и содержание видов наказания, 

иных мер уголовно-правового характера и т. д. Нормы Особенной 

части закрепляют признаки, присущие конкретным видам преступ-

лений. 

Нормы Общей и Особенной частей уголовного права приме-

няются, как правило, совместно. Содержащиеся в Особенной части 

признаки конкретных преступлений дополняются имеющимися в 

общей части признаками, едиными для всех преступлений. 

Кроме того, в теории уголовного права выделяют понятие ин-

ститута уголовного права, который является системой норм уго-

ловного права, регулирующих некую относительно самостоятель-

ную группу общественных отношений, близких по своему содер-

жанию. Например, выделяют институты наказания, соучастия и 

т.д. 

В целом система уголовного права совпадает с системой уго-

ловного законодательства, однако она включает в себя и некоторые 

институты, не получившие явного законодательного закрепления: 

учение об уголовной ответственности, составе преступления и др. 

Уголовное право носит материальный характер (содержит 

нормы, непосредственно регулирующие общественные отноше-

ния). Оно не даёт указаний относительно порядка применения сво-

их положений (например, относительно порядка рассмотрения су-

дом уголовных дел). Данные общественные отношения регулиру-

ются уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным пра-

вом. Дж. Флетчер и А. В. Наумов так характеризуют соотношение 

материальных и процессуальных норм, связанных с совершением 

преступлений: «Нормы уголовного права устанавливают абстракт-

                                      
4 Голик Ю. В. Метод уголовного права // Журнал российского пра-

ва. 2000. № 1. 
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ную вину абстрактного человека… Вина же фактическая, то есть 

вина конкретного человека в совершении им конкретного преступ-

ления, устанавливается с помощью уголовно-процессуальных 

норм»5. 

Уголовное право тесно связано с другими материальными от-

раслями права (гражданским правом, трудовым правом, экологиче-

ским правом и т. д.), так как оно охраняет общественные отноше-

ния, регулируемые ими другими отраслями права: Кроме того, не-

редко уголовно-правовые нормы содержат отсылки к нормам дру-

гих отраслей права. 

При применении норм уголовного права необходимо учиты-

вать положения административного права. Нередко уголовное пра-

во и административное право устанавливают наказуемость деяний 

со схожими признаками, но отличающихся друг от друга по степе-

ни причиняемого обществу вреда. Если деяние целиком охватыва-

ется составом административного правонарушения, уголовная от-

ветственность за него исключается.  

Некоторые нормы уголовного права делают отсылку к меж-

дународному праву: при определении территориальных пределов 

действия национального уголовного законодательства, решении 

вопроса о привлечении к ответственности лиц, выполняющих обя-

занности дипломатического и консульского представительства, о 

выдаче лиц, совершивших преступление, о преступлениях против 

мира и безопасности человечества необходимо следовать нормам 

международных договоров. 

Наконец, уголовное право тесно связано с некоторыми внеот-

раслевыми юридическими науками: 

• криминология изучает преступность в целом, средства и 

способы её предупреждения и борьбы с ней; 

• криминалистика рассматривает механизмы совершения 

конкретных преступлений и способы их раскрытия; 

• судебная психология исследует причины уголовно-

противоправного поведения и методы исправительного 

воздействия на лиц, совершивших преступления; 

                                      
5 Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного уго-

ловного права. М., 1998. С. 31. 
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• судебная психиатрия решает вопрос о влиянии на пове-

дение человека (в том числе уголовно-противоправное) 

психических заболеваний и иных патологических состо-

яний психики; 

• судебная медицина занимается установлением характера 

и степени вреда здоровью, причинённого человеку пре-

ступными посягательствами. 

1.2. Задачи и функции уголовного права 

Задачи уголовного права в целом совпадают с задачами Уго-

ловного кодекса РФ (ч. 1 ст. 2 УК РФ): 

• охрана прав и свобод человека и гражданина, собствен-

ности, общественного порядка и общественной безопас-

ности, окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств; 

• обеспечение мира и безопасности человечества; 

• предупреждение преступлений. 

Порядок, в котором УК РФ перечисляет охраняемые уголов-

ным правом объекты, соответствует приоритетам уголовно-

правовой охраны. УК РФ 1996 г., в отличие от УК РСФСР 1960 г., 

ставит на первое место интересы личности, а лишь затем интересы 

общества и государства. 

Решая эти задачи, уголовное право выполняет следующие 

функции: 

1. Охранительная функция является основной и традицион-

ной для уголовного права и выражается в защите нормального 

уклада общественной жизни от нарушения путём установления 

преступности конкретных деяний, применения уголовного наказа-

ния и иных мер уголовно-правового характера за их совершение. 

При реализации данной функции возникают охранительные уго-

ловно-правовые отношения и используется метод принуждения. 

2. Предупредительная (профилактическая) функция выража-

ется в создании препятствий для совершения преступлений путём 

установления уголовно-правового запрета, в поощрении законопо-

слушных граждан к активному противодействию преступным дея-

ниям, а преступников — к отказу от доведения начатых преступле-
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ний до конца, к восстановлению нарушенных их поступком благ и 

интересов. Выделяют общую превенцию (предупреждение совер-

шения преступлений любыми лицами) и специальную превенцию 

(предупреждение повторного совершения преступлений лицами, 

которые ранее уже совершили преступление). 

3. Воспитательная функция выражается в формировании у 

граждан уважения к охраняемым уголовным правом обществен-

ным отношениям, интересам и благам, нетерпимого отношения к 

правонарушениям. Всех людей по характеру воздействия на них 

уголовного права можно условно разделить на три части: для пер-

вых наличие уголовно-правовых запретов не является обязатель-

ным, поскольку совершение преступлений противоречит их миро-

воззрению, в том числе представлениям о добре и зле, вторые не 

совершают преступлений из страха перед наказанием, а третьи 

осознанно идут на совершение преступлений. Воспитательная 

функция уголовного права направлена на формирование у всех 

граждан убеждений, делающих для них совершение преступлений 

внутренне неприемлемым. Важность воспитательной функции 

подчёркивается тем, что эффективность уголовно-правовых норм 

существенным образом зависит от господствующего в обществе 

правосознания: если большинство граждан считает допустимыми 

такие явления как взяточничество, хищения государственного 

имущества и т. д., то законы, направленные на борьбу с ними, ка-

кими бы суровыми они не были, своей цели не достигнут6. 

Спорным является вопрос о том, можно ли отдать приоритет 

обеспечению выполнения какой-либо одной из этих функций, но 

следует согласиться с выводом о том, что все эти функции являют-

ся примерно в равной мере важными7. 

                                      
6 Кулыгин В. Уголовное право, правосознание, справедливость // Уго-

ловное право. 2003. № 1. С. 120. 
7 Наумов А. В. О законодательной и правоприменительной оценке со-

циальных ценностей, охраняемых уголовным законом // Актуальные про-

блемы уголовного права. М., 1988. С. 31—37. 



14 

 

1.3. Уголовно-правовая наука и уголовная политика 

Наука уголовного права представляет собой систему идей, 

взглядов и теоретических положений, касающихся всех проблем 

уголовного права как правовой отрасли. Наука уголовного права 

занимается обобщением опыта конструирования уголовно-

правовых норм и практики их применения, оценкой их эффектив-

ности и решает задачи совершенствования уголовного права, про-

гнозирования путей его развития. Выполняются ею также и идео-

логические функции: перед ней стоит задача правового воспитания 

граждан. 

Основными исторически сложившимися уголовно-правовыми 

научными школами являются классическая, антропологическая и 

социологическая. 

Классическая школа появляется в XVIII веке. Среди основных 

её положений можно назвать признание уголовного закона един-

ственным актом, который может устанавливать преступность и 

наказуемость деяний, а также провозглашение равенства всех пе-

ред законом независимо от сословной принадлежности и привиле-

гий. Наиболее видным её представителем является итальянский 

учёный Чезаре Беккариа. Его работа «О преступлениях и наказани-

ях» (1764) является программным документом данного научного 

направления. 

По мнению Беккариа, преступления являются нарушением 

общественного договора, а также божественных и естественных 

законов, однако, по его мнению, преступными должны считаться 

лишь деяния, запрещённые законом. Беккариа принадлежат такие 

принципы, как «наказание должно быть соразмерно преступлению, 

мерилом которого является фактический вред»; «каждый гражда-

нин может делать все, что не противно законам, однако за наруше-

ние закона следует наказание». Беккариа отрицал карательную 

сущность наказания, считая, что наказание должно служить преду-

преждению новых преступлений: специальному (воспрепятствова-

ние совершения новых преступлений самим осуждённым) и обще-



15 

му (предупреждение совершения преступлений неопределённым 

кругом лиц)8. 

Антропологическая школа уголовного права, основанная в 

XIX веке итальянским врачом Чезаре Ломбро́зо, базируется на 

предположении о существовании так называемого «прирождённо-

го преступника», по своим биологическим особенностям склонно-

го к совершению общественно опасных деяний и неисправимого. 

Основной целью уголовно-правовых мер, соответственно, стано-

вилось обеспечение безопасности общества от таких преступников, 

которое достигалось их казнью, исключением из общества или 

иными мерами, которые делали невозможным совершение пре-

ступлений конкретным лицом. Следует отметить, что до настояще-

го времени все попытки выявить конкретные врождённые биоло-

гические качества, делающие человека «прирождённым преступ-

ником», остались безуспешными. 

Социологическая школа возникла в начале 80-х годов XIX ве-

ка. Основное положение данной школы заключается в том, что 

преступление не представляет собой результат свободной воли ли-

ца (как в классической школе), а также не является полностью био-

логически обусловленным явлением. Совершение лицом преступ-

ления является результатом сложного взаимодействия большого 

числа факторов: как внутренних, связанных с самим лицом, так и 

внешних: условия природной среды, социальные условия, в кото-

рых находится преступник. Соответственно, меры уголовной от-

ветственности должны иметь целью как воздействие на самого 

преступника, так и на подавление внешних факторов, ставших 

причинами совершения преступления. 

В настоящее время большинство отечественных криминали-

стов принадлежат к социологической школе. 

Относительно роли и влияния уголовно-правовой науки в со-

временном российском обществе существуют различные мнения. 

Многие учёные заявляют о кризисе российской уголовно-правовой 

науки. Отмечается низкий уровень её влияния на происходящие в 

обществе процессы (в том числе на принимаемые нормативные ак-

                                      
8 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. B.C. 

Овчинского. М.: ИНФРА-М. 2004. 184 с. 
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ты), оторванность её от реальной действительности, связанную с 

тем, что научная деятельность во многом опирается на внутреннее 

представление специалистов о должном, а не на реальные обще-

ственные явления9. С другой стороны, нельзя отрицать и того, что 

многие институты современного уголовного законодательства яв-

ляются результатом планомерной научной деятельности отече-

ственных учёных-правоведов. 

Уголовная политика — это вырабатываемая и поддержива-

емая государством стратегия и тактика борьбы с преступностью, 

включающая в себя как уголовно-правовые, так и уголовно-

процессуальные, криминологические и иные меры, направленные 

на сокращение преступности, уменьшение причиняемого ей вреда. 

В рамках уголовной политики: 

• определяются основные принципы и направления уго-

ловно-правового регулирования; 

• происходит криминализация (признание деяния пре-

ступным) и декриминализация деяний; 

• происходит пенализация (определение конкретной меры 

наказания за совершение определенного деяния) и депе-

нализация (установление условий, при которых прину-

дительные меры, связанные с совершением преступле-

ния, не применяются); 

• устанавливаются альтернативные и применяемые наряду 

с наказанием иные меры уголовно-правового характера; 

• даётся толкование существующих норм уголовного пра-

ва с целью уточнения их смысла в текущем историче-

ском контексте; 

• правоохранительные органы ориентируются на практи-

ческое применение норм и институтов уголовного права. 

В настоящее время уголовно-правовая политика Российской 

Федерации не является в полной мере эффективной. Лишь в по-

следние годы наметился спад зарегистрированных показателей 

преступности. Меры уголовной ответственности, предусмотренные 

                                      
9 Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики / под ред. 

В. В. Лунеева. М.: Юрайт, 2010. С. 21-27. 
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УК РФ, во многом являются неоптимальными: за не представляю-

щие большой общественной опасности преступления, крайне рас-

пространённые в современном обществе (например, незаконное 

использование объектов авторских прав) устанавливаются доста-

точно строгие меры наказания, практическая реализация которых 

зачастую невозможна; с другой стороны, за многие реально опас-

ные для общества деяния установлены чрезмерно мягкие наказа-

ния. Можно отметить также бессистемность изменений, вносимых 

в УК РФ: внося изменения в одну норму, законодатель не учитыва-

ет её системных взаимосвязей, в результате чего возникают право-

вые пробелы и коллизии. 

1.4. Принципы уголовного права и уголовного 
законодательства 

Принципы уголовного права — это основные устойчивые 

правовые положения, являющиеся основой для всех его норм, 

определяющие содержание как всего уголовного права в целом, так 

и отдельных его институтов. Некоторые, наиболее важные из этих 

принципов получают закрепление в уголовном законе, становясь 

принципами уголовного законодательства. 

УК РФ выделяет пять уголовно-правовых принципов. Содер-

жание этих принципов не является специфичным ни для уголовно-

го права, ни для российского законодательства в целом, поскольку 

основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах и 

нормах международного права. 

Принцип законности. Согласно ч. 1 ст. 3 УК РФ, примени-

тельно к уголовному праву принцип законности означает, что пре-

ступность, наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

деяния может устанавливаться только уголовным законодатель-

ством. 

Ч. 2 ст. 3 УК РФ дополняет данный принцип указанием, что 

применение уголовного закона по аналогии не допускается. Это 

означает, что преступлением может быть признано лишь такое де-

яние, признаки которого точно совпадают с закреплёнными в уго-

ловном законе. Такой подход утвердился в судебной практике от-

носительно недавно, в период действия УК РСФСР 1960 г. Дей-

ствовавшие ранее УК РСФСР 1922 г. и УК РСФСР 1926 г. в явном 
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виде допускали привлечение к уголовной ответственности в случа-

ях, когда деяние лица лишь частично соответствовало признакам 

конкретного указанного в законе преступления (то есть по анало-

гии). Указывается, что «аналогия в уголовном праве приводила к 

[...] необоснованному и противозаконному в ряде случаев привле-

чению граждан к уголовной ответственности, создавала условия 

для произвольного толкования закона»10.  

Данный принцип впервые в уголовном праве был сформули-

рован в явном виде Ансельмом Фейербахом в Баварском УК 1813 

года в виде требования, чтобы наказания назначались только за 

предусмотренные действующим уголовным законом преступления 

и только на основании действующего уголовного закона (Nullum 

crimen, nulla poena sine praevia lege poenali, часто цитируется в 

форме nullum crimen sine lege и nulla poena sine lege) и был воспри-

нят в большинстве стран континентальной правовой семьи, в том 

числе в Российской Федерации. 

Международно-правовое закрепление данный принцип полу-

чил в п. 2 ст. 11 Всеобщей декларации прав человека: «Никто не 

может быть осужден за преступление на основании совершения 

какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их со-

вершения не составляли преступления по национальным законам 

или по международному праву. Не может также налагаться наказа-

ние более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то 

время, когда преступление было совершено». 

Как следует из законодательной формулировки принципа за-

конности, наказуемыми являются лишь деяния. Не должны нака-

зываться мысли, идеи, убеждения, даже выраженные вовне в объ-

ективной форме. 

Принцип равенства граждан перед законом. Ст. 4 УК РФ так 

формулирует этот принцип: «Лица, совершившие преступления, 

равны перед законом и подлежат уголовной ответственности неза-

висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

                                      
10 Рахунов Р. Д. Аналогия в советском уголовном процессе // Правове-

дение. 1971. № 2. С. 68—75. 
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а также других обстоятельств». Данный принцип прямо вытекает 

из ст. 7 Всеобщей декларации прав человека и потому является 

общим для всего мирового сообщества. 

Важно отметить, что единым для всех без исключения лиц 

является лишь основание уголовной ответственности — соверше-

ние деяния, содержащего все признаки состава преступления (ст. 8 

УК РФ). Пределы уголовной ответственности могут быть различ-

ными для разных категорий лиц: например, смертная казнь не 

назначается женщинам, несовершеннолетним и лицам, достигшим 

возраста 65 лет. Кроме того, для отдельных категорий лиц (напри-

мер, главы государства или депутатов высшего законодательного 

органа власти) могут устанавливаться особые усложнённые проце-

дуры привлечения к ответственности.  

Кроме того, равенство оснований применения уголовной от-

ветственности не означает равенства наказаний: наказания всегда 

индивидуализируются, учитывают личность конкретного преступ-

ника. 

Принцип вины. Согласно ст. 5 УК РФ уголовная ответствен-

ность может быть только виновной. Объективное вменение, то есть 

уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, в рос-

сийском уголовном праве не допускается. Если в деянии нет вины 

лица в форме умысла или неосторожности, то это означает, что 

причинённый им вред на самом деле вызван действием внешних 

сил, не подконтрольных субъекту; такой вред не может быть нака-

зан, поскольку имеет характер аналогичный действию сил природы 

(штормов, лесных пожаров, наводнений). 

Данный принцип (его также называют принципом субъектив-

ного вменения) имеет особо важное значение. Он ставит на первое 

место в системе оснований уголовной ответственности не внешние 

проявления преступной деятельности, а внутреннее психическое 

отношение лица к совершаемому деянию. Так, например, если при 

совершении хищения потерпевший или иные лица видели действия 

виновного, однако он сам, исходя из окружающей обстановки, по-

лагал, что действует тайно, содеянное является тайным хищением 

чужого имущества, то есть кражей, а не грабежом.  

Принцип справедливости. Регламентация данного принципа в 

российском уголовном законодательстве состоит из двух частей. 
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Во-первых, наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени об-

щественной опасности преступления, обстоятельствам его совер-

шения и личности виновного. Важно отметить, что справедливость 

здесь понимается не как точное соответствие меры наказания при-

чинённому вреду (принцип талиона), а как назначение меры нака-

зания в рамках, установленных законом и с учётом обстоятельств, 

предусмотренных законом, то есть носит относительный характер. 

Во-вторых, согласно ч. 2 ст. 6 УК РФ, никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Это положение восходит к римскому праву и часто цитируется в 

форме «non bis in idem». Если лицо было осуждено или оправдано 

судом в ходе уголовного судопроизводства, то повторное привле-

чение его к ответственности за то же самое деяние (даже при усло-

вии другой его квалификации) является недопустимым. 

Справедливость уголовного закона также можно понять как 

требование его социальной обусловленности: он должен учитывать 

как исторически сложившиеся нормы морали и обычаи, так и акту-

альные потребности современности. Однако это не означает слепо-

го следования «воле народа», выраженной, например, в результа-

тах социологических опросов. Социально обоснованным следует 

признать такой закон, который эффективно выполняет поставлен-

ные перед ним задачи: охрану общественных отношений от пре-

ступных посягательств, предупреждение преступлений и исправ-

ление осуждаемых за преступления лиц. 

Принцип гуманизма. Ст. 7 УК РФ устанавливает, что уголов-

ное законодательство обеспечивает безопасность человека и что 

наказание и иные меры уголовно-правового характера не могут 

иметь целью причинение физических страданий или унижение че-

ловеческого достоинства. В основе данного положения лежит кон-

ституционное положение, согласно которому человек, его жизнь, 

права и свободы признаются высшей социальной ценностью. Схо-

жие положения содержатся в ст. 5 Всеобщей декларации прав че-

ловека. 

Толкование термина «гуманизм» в уголовном праве отличает-

ся от бытующего в обществе (связанного с представлением о снис-
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ходительном отношении к нарушениям закона: «советский суд - 

самый гуманный суд в мире»). Гуманизм в первую очередь направ-

лен на защиту прав и интересов потерпевших от преступления. В 

отношении преступников гуманизм выражается в основном в ис-

ключении возможности применения наказаний, не соответствую-

щих статусу личности человека как высшей ценности, закреплён-

ному ст. 2 Конституции РФ. Гуманизм не исключает карательной 

направленности наказания, ориентированной на причинение не яв-

ляющихся чрезмерными страданий. 

Тем не менее, в литературе отмечается, что не следует абсо-

лютизировать карательное воздействие уголовного права, посколь-

ку оно во многом не позволяет достичь целей, которые оно призва-

но решить. Ещё Маркс писал: «…история и такая наука, как стати-

стика, с исчерпывающей очевидностью доказывают, что со време-

ни Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить 

наказанием. Как раз наоборот!»11. Значительных достижений в во-

просах борьбы с преступностью позволяет добиться применение 

таких мер, которые не связаны с традиционным представлением о 

уголовно-правовой каре, в том числе не являющихся наказанием 

иных мер уголовно-правового характера. 

Не все принципы российского уголовного права получили 

прямое закрепление в уголовном законе. Теоретиками выделяются 

несколько принципов, которые непосредственного нормативного 

закрепления не имеют, но всё же играют важную роль в судебной 

практике. 

К их числу относятся принципы неотвратимости ответствен-

ности, дифференциации и индивидуализации уголовной ответ-

ственности и наказания, экономии уголовной репрессии (использо-

вания её в минимально необходимом объёме), принцип личной от-

ветственности и другие. 

1.5. Источники уголовного права 

Большинство правоведов считает, что единственным источ-

ником российского уголовного права является кодифицированный 

уголовный закон (Уголовный кодекс Российской Федерации), по-

                                      
11 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 8. С. 530. 
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скольку в ст. 1 УК РФ указано, что новые законы, предусматрива-

ющие уголовную ответственность, подлежат включению в Уголов-

ный кодекс. Другие авторы предлагают более широкое определе-

ние источников уголовного права, включая в их число Конститу-

цию РФ и обязательные для России акты международного права. 

Действительно, многие институты уголовного права имеют 

конституционно-правовую основу, выступают прямым воплоще-

нием нормативных установлений Конституции РФ: это положения 

о равенстве граждан перед законом, смертной казни и т.д. Консти-

туция РФ имеет прямое действие: Верховный суд РФ в своих разъ-

яснениях указывает, что суд может применять нормы Конституции 

во всех случаях, когда она прямо не указывает на то, что соответ-

ствующие отношения регулируются специальным законом, либо 

если он придёт к выводу, что подлежащие применению в конкрет-

ном деле нормы закона противоречат Конституции12. 

Что касается международных договоров, то здесь ситуация 

имеет двоякий характер. С одной стороны, международные дого-

воры, нормы которых предусматривают признаки составов уголов-

но наказуемых деяний, не могут применяться судами непосред-

ственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается 

обязанность государств принять внутренний (национальный) за-

кон, устанавливающий ответственность за эти деяния13. С другой 

стороны, в определённых случаях Уголовный кодекс может делать 

отсылки к нормам международного права, которые в этом случае 

применяются непосредственно. Это касается, например, норм об 

иммунитете дипломатических представителей иностранных госу-

дарств от уголовной юрисдикции, предусмотренных Венской кон-

венцией о дипломатических сношениях, которые применяются на 

основании отсылки к ним, сделанной в ч. 4 ст. 11 УК РФ. 

                                      
12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» // Российская газета. № 247. 28 

декабря 1995 г. 
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской Фе-

дерации» // Российская юстиция. 2003. № 12. 
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Серьёзные споры в российской уголовно-правовой доктрине 

вызывает вопрос о включении судебной практики в круг источни-

ков уголовного права. На практику применения уголовно-правовых 

норм могут влиять решения Конституционного Суда РФ, междуна-

родных судов и трибуналов, а также Верховного Суда РФ. 

Конституционный Суд РФ принимает два вида решений: по-

становления по вопросам соответствия Конституции нормативных 

актов (в том числе Уголовного кодекса РФ) и определения, даю-

щие толкование норм Конституции РФ; и те, и другие решения но-

сят обязательный характер для всех граждан и юридических лиц, а 

также государственных органов14. 

Конституционный суд не может создавать новых норм уго-

ловного права, но может отменять уже действующие. Так, напри-

мер, в одном из своих постановлений Конституционный суд при-

знал, что квалификация бегства за границу или отказа возвратиться 

из-за границы как формы измены Родине не соответствует Консти-

туции РФ, после чего соответствующая уголовно-правовая норма 

прекратила действие15. 

Кроме того, Конституционный суд имеет право давать кон-

ституционно-правовые толкования законодательных актов, в том 

числе и Уголовного кодекса, ориентируя практику на применение 

их норм в соответствии с истинным смыслом, который следует из 

сопоставления норм толкуемого закона и Конституции. Такие тол-

кования имеют общеобязательную силу, любое иное толкование в 

правоприменительной практике исключается. В то же время Кон-

ституционный суд в соответствии со своим статусом в таких тол-

кованиях не имеет права выходить за рамки закона, Конституции 

РФ и действующих актов международного права. Все его разъяс-

нения должны непосредственно следовать из данных актов. 

                                      
14 Ст. 6, 71 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 

1—ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» // Собрание за-

конодательства РФ. 25.07.1994. № 13. Ст. 1447. 
15 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.12.1995 г. № 17-П 

по делу о проверке конституционности ряда положений пункта «а» статьи 64 

Уголовного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. А. Смирнова // 

Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 54. 
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Уголовно-правовое значение могут иметь решения междуна-

родных судов или трибуналов, при условии, что их юрисдикция 

признаётся Россией, в решении суда прямо указано, что оно может 

быть использовано в качестве «применимого права», оно является 

обязательным для России и вступило в законную силу в установ-

ленном порядке16. 

К числу судов, которые могут выносить такие решения, отно-

сится, например, Европейский суд по правам человека, а также 

действующие сейчас или в прошлом международные трибуналы: 

Нюрнбергский, Токийский, по бывшей Югославии, по Руанде. 

Согласно ст. 127 Конституции РФ, в функции Верховного Су-

да РФ входит дача разъяснений по вопросам судебной практики. В 

российской уголовно-правовой теории нередко отмечается, что 

фактически эти решения носят характер судебных прецедентов, 

являясь своеобразным источником уголовного права17. 

В данных решениях Верховный Суд РФ толкует нормы уго-

ловного законодательства, устанавливая фактически (но не фор-

мально) обязательные для судов правила квалификации опреде-

лённых деяний. Верховный Суд разъясняет содержание многих 

оценочных терминов, употребляемых в законе, ограничивая тем 

самым усмотрение суда, выносящего приговор. Обязательность 

данного толкования обеспечивается возможностью обжалования 

решений нижестоящих судов в Верховном Суде РФ в кассацион-

ном и надзорном порядке. 

В то же время, решение Верховного Суда РФ не может созда-

вать новые уголовно-правовые нормы или отменять уже суще-

ствующие: преступность и наказуемость деяния в России опреде-

ляются только законодателем. 

                                      
16 Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред. А. И. 

Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 

С. 11. 
17 Наумов А. Судебный прецедент как источник уголовного права // 

Российская юстиция. 1994. № 1. С. 8—11; Ображиев К. Судебный прецедент 

в уголовном праве России // Уголовное право. 2004. № 3. С. 58. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение уголовного права.  

2. Почему правовая отрасль, устанавливающая преступность 

и наказуемость деяний, называется «уголовное право», а не, ска-

жем, «криминальное право»? 

3. На примере конкретных норм Уголовного кодекса РФ по-

кажите взаимосвязь уголовного права и других отраслей россий-

ского права. 

4. Как соотносятся иерархия ценностей, охраняемых уголов-

ным законом, и система ценностей, бытующая в современном об-

ществе? 

5. На примере конкретных норм Уголовного кодекса РФ объ-

ясните смысл и содержание принципов уголовного права России. 

6. Почему в число принципов уголовного законодательства не 

вошли принципы презумпции невиновности, личной ответственно-

сти, неотвратимости уголовной ответственности? 

7. Не нарушает ли принципа справедливости тот факт, что 

мужчина, совершивший насильственный половой акт с женщиной, 

наказывается по ст. 131 УК РФ, а женщина, совершившая анало-

гичное деяние в отношении мужчины — по ст. 132 УК РФ? 

Задания для обсуждения 

1. Проанализируйте недавно (в течение последних 2-3 лет) 

вступившие в силу федеральные законы о внесении изменений и 

дополнений в УК РФ и определите, насколько обоснованными и 

системными являются изменения, принятые законодателем. 

2. Обсудите, в каком направлении должна изменяться уголов-

ная политика российского государства в ближайшее десятилетие. 

Должна ли она смягчаться или, напротив, необходимо ужесточение 

наказаний? 

3. В странах англо-американской правовой семьи многие уго-

ловно-правовые нормы проистекают не из законодательных уста-

новлений, а из судебных прецедентов. В чём плюсы и минусы та-

кого способа формирования уголовно-правовых норм? 
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2. УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

2.1. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ 1996 
года 

Уголовное законодательство — это система нормативных 

правовых актов, принимаемых уполномоченными органами госу-

дарственной власти, содержащих нормы, регулирующие отноше-

ния, связанные с установлением оснований привлечения к уголов-

ной ответственности и освобождения от неё, определением пре-

ступности деяний и иные отношения, входящие в предмет регули-

рования уголовного права. 

Уголовный закон является формой выражения уголовного 

права, производной от воли общества и правосознания народа, а не 

навязанной ему извне. 

В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ принятие уго-

ловного законодательства отнесено к исключительной компетен-

ции федеральных органов государственной власти. Органы власти 

субъектов Российской Федерации не имеют права принимать акты 

уголовного законодательства. 

В соответствии со ст. 105 Конституции РФ, органом, уполно-

моченным принимать федеральные законы, является Государ-

ственная Дума Федерального Собрания РФ. 

В настоящее время в России действует кодифицированный 

уголовный закон: Уголовный кодекс Российской Федерации, ко-

торый был принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, под-

писан Президентом 13 июня 1996 года и вступил в силу с 1 января 

1997 года, сменив Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, приме-

нявшийся до тех пор. В соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ, он являет-

ся единственным уголовным законом, подлежащим применению на 

территории РФ. Все остальные законы, предусматривающие уго-

ловную ответственность, подлежат включению в УК РФ. Поэтому 

все законодательные акты такого характера принимаются в форме 

изменений и дополнений к Уголовному кодексу РФ. 

В условиях военного времени допускается принятие самосто-

ятельного уголовного закона об уголовной ответственности за пре-
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ступления против военной службы, совершенные в военное время 

либо в боевой обстановке (ч. 3 ст. 331 УК). 

Уголовный кодекс Российской Федерации основан на Кон-

ституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международ-

ного права, а также на нормах, содержащихся в международно-

правовых обязательствах РФ. 

Среди наиболее существенных изменений, появившихся в УК 

РФ 1996 года, можно назвать достаточно полное отражение в нём 

новых экономических и политических реалий российского обще-

ства, переход к приоритетной защите прав и свобод человека, а не 

интересов государства, усиление ответственности за наиболее тяж-

кие преступления и снижение ответственности за преступления не-

большой тяжести, совершённые впервые, новые основания осво-

бождения от уголовной ответственности и другие нововведения, 

призванные усилить профилактический потенциал уголовного за-

кона. 

Значительно изменена была Особенная часть: введено около 

70 новых составов преступлений, декриминализовано более 80 со-

ставов, ранее предусматривавшихся УК РФ; в диспозиции и санк-

ции практически всех статей, которые перешли из УК РСФСР в УК 

РФ, были внесены изменения. 

Кодекс представляет собой кодифицированный нормативный 

акт, отличающийся внутренним единством и состоящий из двух 

частей (Общей и Особенной). 

Общая часть включает 6 разделов, 16 глав и статьи 1 — 1045. 

Её нормы определяют общие принципы и положения уголовного 

права, пределы действия уголовного закона во времени и в про-

странстве, понятие и категории преступлений, лиц, подлежащих 

уголовной ответственности, понятие вины, её форм и видов, поло-

жения, касающиеся неоконченной преступной деятельности, со-

участия в преступлении, наказания, его видов, целей и порядка 

назначения, случаи, когда лицо может быть освобождено от уго-

ловной ответственности и наказания, особенности уголовной от-

ветственности несовершеннолетних, понятие и содержание иных 

мер уголовно-правового характера. 

Особенная часть кодекса состоит из шести разделов, девят-

надцати глав и статей 105—361, и описывает составы конкретных 
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преступлений, а также перечисляет санкции (виды и размеры нака-

заний) за их совершение. Система Особенной части УК РФ отра-

жает приоритеты уголовно-правовой охраны: на первое место в 

ней ставятся преступления против личности, и только затем пре-

ступления в сфере экономики, против общественной безопасности 

и общественного порядка, государственной власти, военной служ-

бы, мира и безопасности человечества. 

Уголовно-правовые нормы содержатся в статьях кодекса, при 

этом в одной статье может содержаться как одна, так и несколько 

уголовно-правовых норм. Большинство статей кодекса делится на 

части, которые выделяются в отдельный абзац и имеют цифровое 

обозначение (1, 2, 3 и т. д.). Части статей включают пункты, име-

ющие буквенное обозначение. Кроме того, в некоторых статьях 

Особенной части кодекса есть примечания, где раскрываются уго-

ловно-правовые понятия или формулируются уголовно-правовые 

институты. 

В кодексе применяется сплошная нумерация статей, глав и 

разделов. Если в кодекс включаются новые статьи или главы, ну-

мерация уже существующих не изменяется, а добавившиеся статьи 

или главы получают номер наиболее близкой по содержанию 

структурной единицы кодекса с добавлением цифрового обозначе-

ния, записываемого через точку или верхним индексом: 104.1 или 

104¹ (последняя форма является официальной и должна приме-

няться во всех случаях при наличии технической возможности). В 

случае исключения статьи нумерация других статей также не из-

меняется, а на месте исключённой статьи делается соответствую-

щая запись. 

Уголовный кодекс РФ постоянно развивается. За 20 лет его 

действия (с 1997 год по 2017 год) было принято более 200 законов, 

внёсших в него изменения. Некоторые из них были весьма мас-

штабными и затронули практически все главы кодекса. Наиболее 

крупные реформы уголовного законодательства состоялись в 2003 

году (Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ) и 2011 году 

(Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ). Лейтмотивом 

обоих была гуманизация уголовного закона. 

Далеко не все изменения уголовного законодательства явля-

ются необходимыми и обоснованными. Нередко поправки в Уго-
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ловный кодекс вносятся под влиянием текущей политической 

конъюнктуры, нарушая общую систему уголовно-правовых норм. 

Законодатель не стесняется, реформируя уголовное законодатель-

ство, действовать методом «проб и ошибок». Так, например, после 

отмены уголовной ответственности за клевету в 2011 году, спустя 

всего полгода данный состав преступления был возвращён в Уго-

ловный кодекс. Излишне говорить, что подобные колебания для 

отрасли права, призванной защищать стабильность общественных 

отношений, являются крайне нежелательными. 

Многими специалистами отмечается, что в результате много-

численных бессистемных изменений УК РФ стал напоминать 

«лоскутное одеяло». Особенно сильно отсутствие чётко продуман-

ной концепции развития уголовного законодательства сказалось на 

санкциях уголовно-правовых норм, которые фактически перестали 

отражать сравнительную опасность для общества различных дея-

ний. В таких условиях рядом учёных выдвигаются предложения о 

необходимости принятия новой редакции Уголовного кодекса РФ, 

систематизирующей его положения (аналогично тому, как было 

сделано с Уголовным кодексом РСФСР в 1926 году), либо и вовсе 

новой кодификации уголовного законодательства18. Однако ждать 

практической реализации этих предложений в ближайшее время не 

стоит. 

Наиболее актуальными в современных условиях остаются 

следующие основные направления совершенствования Уголовного 

кодекса Российской Федерации: 

• разработка новых, более эффективных видов наказания 

и совершенствование существующих с целью снизить 

долю лишения свободы в структуре применяемых нака-

заний; 

• обновление и совершенствование норм об экономиче-

ских преступлениях в связи с развитием правовой базы 

экономических отношений, появлением их новых форм; 

                                      
18 Савюк Л. К. Кодификация российского уголовного законодатель-

ства: pro et contra // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. № 2. С. 

3-22. 
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• обновление и совершенствование норм об ответственно-

сти за совершение преступлений террористического ха-

рактера, а также норм, направленных на противодей-

ствие организованной преступности; 

• разработка норм уголовного законодательства, предна-

значенных для применения во время военных действий и 

в боевой обстановке; 

• имплементация в уголовное законодательство норм 

международного права, приведение УК РФ в соответ-

ствие международным правовым актам; 

• декриминализация многих преступлений небольшой тя-

жести с установлением за них административной ответ-

ственности. 

2.2. Уголовно-правовая норма 

Уголовно-правовые нормы бывают следующих видов: 

• нормы-предписания, устанавливающие нормативные 

определения понятий, относящихся к сфере уголовного 

права («преступление», «наказание») или содержащие 

общеобязательные правила поведения; 

• нормы-запреты, устанавливающие недопустимость со-

вершения определённых общественно опасных действий 

под страхом наказания; 

• нормы-поощрения, стимулирующие лицо к совершению 

определённых действий. 

Вопрос о структуре уголовно-правовой нормы является спор-

ным. Обычно считается, что правовая норма состоит из трёх эле-

ментов: гипотезы, диспозиции и санкции. Традиционная схема по-

строения уголовного законодательства с делением на Общую и 

Особенную части такова, что в явном виде некоторые из этих эле-

ментов отсутствуют. Ввиду этого имеются следующие основные 

точки зрения на структуру уголовно-правовой нормы: 

1. Статьи Общей части состоят только из диспозиции, форму-

лирующей нормативные принципы, декларации или определения; 

статьи Особенной части состоят из диспозиции и санкции. 
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2. Норма Особенной части состоит из гипотезы, диспозиции и 

санкции. Гипотеза не приводится в тексте уголовного закона, она 

подразумевается и имеет следующий вид: «…если кто-либо со-

вершит убийство…». Диспозиция представляет собой определение 

конкретного деяния, составляющего уголовное правонарушение. 

3. Уголовно-правовая норма состоит из гипотезы, диспозиции 

и санкции: в гипотезе содержатся условия действия нормы, диспо-

зицией устанавливается правило поведения, а санкцией — меры 

ответственности за нарушение нормы; нормы Общей части могут 

состоять также только из гипотезы и диспозиции и даже только из 

диспозиции (нормы-определения). 

4. Нормы уголовного закона состоят из гипотезы (которая в 

уголовно-правовой теории обычно называется диспозицией), кото-

рая описывает условия применимости данной нормы, и санкции, а 

их диспозиция (устанавливающая правила поведения), как прави-

ло, лишь предполагается в уголовном законе: это внешнее по от-

ношению к нему правило поведения или норма морали, которую 

государство считает нужным охранять в уголовно-правовом по-

рядке. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы (относящейся к Осо-

бенной части уголовного закона) устанавливает признаки конкрет-

ного преступного деяния. Она может быть нескольких видов: 

• простая диспозиция называет деяние («похищение чело-

века», «угон судна») но не раскрывает его признаков, не 

содержит его определения; 

• описательная диспозиция, помимо наименования деяния 

содержит его краткое или подробное определение или 

описание («убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку»).  

• ссылочная (или отсылочная) диспозиция характеризуется 

наличием отсылки к другой статье уголовного закона; 

как правило, она формулируется в негативной форме: 

например, «не повлекшее последствий, указанных в ст. 

… настоящего кодекса»; 

• бланкетная диспозиция предполагает использование для 

установления признаков деяния нормативных актов дру-

гих отраслей права: например, для того, чтобы устано-
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вить полный перечень деяний, запрещаемых статьёй 

уголовного закона, устанавливающей ответственность за 

преступное нарушение правил дорожного движения, 

необходимо обратиться к соответствующим норматив-

ным актам, устанавливающим эти правила; 

• смешанная диспозиция, содержащая признаки одновре-

менно описательной и бланкетной диспозиции или блан-

кетной и ссылочной диспозиции и т. д. 

Выделяют также альтернативные диспозиции, в которых 

предусматривается несколько самостоятельных действий, каждое 

из которых является достаточным для наступления ответственно-

сти по данной уголовно-правовой норме. 

В санкции нормы уголовного закона устанавливаются меры 

ответственности, подлежащие применению к лицу, совершившему 

конкретное деяние. Существуют следующие виды санкций: 

• относительно определённая, устанавливающая конкрет-

ный вид наказания и его минимальный и максимальный 

пределы (или только максимальный предел; в этом слу-

чае наказание не может быть меньше, чем предусмотре-

но в статье Общей части, регулирующей порядок приме-

нения соответствующего вида наказания); 

• альтернативная, предусматривающая выбор одного из 

нескольких видов наказания (например, лишения свобо-

ды или штрафа); 

• кумулятивная, предусматривающая назначение одно-

временно двух видов наказания: основного и дополни-

тельного.  

2.3. Действие уголовного законодательства в 
пространстве 

Истории известно множество способов решения проблемы 

выбора уголовного закона, подлежащего применению в случаях, в 

зависимости от государственной принадлежности преступника и 

места совершения преступления. Так, в средневековой Европе вы-

бор закона зависел от национальности преступника, позже нередко 

применялся закон места задержания преступника. 
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В современном уголовном праве действие уголовного закона 

в пространстве определяется несколькими принципами: террито-

риальным, гражданства, универсальным и реальным. 

Территориальный принцип. Если преступление совершено 

в пределах территории определённого государства, то ответствен-

ность наступает по уголовному законодательству этого государ-

ства независимо от того, кто совершил преступление: гражданин 

данного государства, иностранный гражданин или лицо без граж-

данства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Уголовного кодекса РФ он рас-

пространяет своё действие на всю территорию Российской Феде-

рации (территориальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве). К территории Российской Федерации для целей 

определения границ действия УК РФ относятся: 

• суша — земельная территория, находящаяся в пределах 

Государственной границы РФ; 

• внутренние воды рек, озёр и иных водоёмов, находя-

щихся в пределах Государственной границы РФ; 

• внутренние морские воды Российской Федерации, рас-

положенные в сторону берега от исходных линий, от ко-

торых отмеряется ширина территориального моря Рос-

сийской Федерации; 

• территориальное море Российской Федерации — при-

мыкающий к сухопутной территории или к внутренним 

морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, 

отмеряемых от указанных в Конвенции ООН по морско-

му праву от 10 декабря 1982 года исходных линий (ли-

ния наибольшего отлива вдоль берега и др.); 

• недра — часть земной коры в границах территории РФ, 

расположенная ниже почвенного слоя (земной поверх-

ности, дна водоёмов) и простирающаяся до глубин, до-

ступных для геологического изучения и освоения; 

• воздушное пространство — воздушное пространство 

над территорией Российской Федерации, в том числе 

воздушное пространство над внутренними водами и тер-

риториальным морем. Законодательством не установлен 

максимальный предел высоты, являющейся верхней гра-
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ницей воздушного пространства; в международной 

практике обычно принимается, что открытое космиче-

ское пространство, на которое распространяется между-

народный режим, начинается с высоты 100—110 км; 

• континентальный шельф — морское дно и недра под-

водных районов, находящиеся за пределами территори-

ального моря Российской Федерации на всем протяже-

нии естественного продолжения её сухопутной террито-

рии до внешней границы подводной окраины материка, 

но не менее 200 морских миль, если иное не установлено 

международным договором РФ; 

• исключительная экономическая зона РФ — морской 

район, находящийся за пределами территориального мо-

ря Российской Федерации, имеющий протяжение 200 

морских миль от исходных линий территориального мо-

ря (если иное не установлено международным догово-

ром РФ). 

На территории континентального шельфа уголовная юрис-

дикция РФ не распространяется на покрывающие его воды и воз-

душное пространство и в связи с этим осуществляется только в от-

ношении преступлений, связанные с нарушением режима этой тер-

ритории (в том числе касающихся находящихся на них искус-

ственных объектов: буровых установок, искусственных островов, 

подводных кабелей). Аналогичным образом обстоит ситуация и с 

осуществлением уголовной юрисдикции на территории исключи-

тельной экономической зоны: она распространяется только на дея-

ния, связанные с незаконным созданием в ней зон безопасности и 

использованием её природных ресурсов. 

Действие Уголовного кодекса РФ распространяется также на 

пилотируемые объекты, запускаемые Российской Федерацией в 

космическое пространство, приписанные к порту или аэропорту 

РФ водные и воздушные суда под флагом или с опознавательными 

знаками РФ, находящиеся в открытом море или открытом воздуш-

ном пространстве, а также военно-морские корабли и военные воз-

душные суда, находящиеся под флагом или опознавательными зна-

ками РФ (независимо от их места нахождения). 
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Международным правом устанавливаются ограничения в от-

ношении осуществления уголовной юрисдикции РФ по преступле-

ниям, совершённым на борту морских судов под флагом иностран-

ных государств, находящихся в пределах территориального моря 

РФ, и воздушных судов таких государств, находящихся в пределах 

воздушного пространства РФ. Ст. 27 Конвенции ООН по морскому 

праву от 10 декабря 1982 года устанавливает, что юрисдикция при-

брежного государства распространяется только на случаи, когда 

последствия преступления распространяется на прибрежное госу-

дарство, либо преступление нарушает спокойствие в стране или 

добрый порядок в территориальном море, либо если капитан судна 

или дипломатический (консульский) представитель государства 

флага обратится с просьбой о помощи к местным властям, либо ес-

ли эти меры необходимы для пресечения незаконного оборота 

наркотических или психотропных средств. 

Токийская конвенция о преступлениях и некоторых других 

актах, совершаемых на борту воздушных судов 1963 года устанав-

ливает, что в отношении преступлений, совершённых на борту 

воздушных судов других государств, находящихся в территори-

альном воздушном пространстве, уголовная юрисдикция осу-

ществляется лишь если преступление имеет последствия на терри-

тории государства, либо совершено гражданином (резидентом) или 

в отношении гражданина (резидента) такого государства, либо 

направлено против безопасности государства, либо связано с 

нарушением правил воздушных полётов, либо если вмешательство 

требуется для выполнения международных обязательств данного 

государства. 

Таким образом, в отношении всех прочих преступлений, со-

вершённых на борту воздушных и морских судов применяется за-

кон государства флага. Это же относится и к морским и воздуш-

ным судам РФ, находящимся в пределах территориального моря и 

воздушного пространства иностранных государств. 

В отношении Международной космической станции соответ-

ствующим договором19 установлен специальный уголовно-

                                      
19 Соглашение между правительством Канады, правительствами госу-

дарств-членов Европейского космического агентства, правительством Япо-

нии, правительством Российской Федерации и правительством Соединенных 
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правовой режим: государства-участники вправе осуществлять уго-

ловную юрисдикцию в отношении своих граждан, находящихся на 

борту МКС. Однако если преступление затрагивает жизнь или без-

опасность гражданина другого государства-партнёра либо совер-

шено внутри или на орбитальном элементе другого государства-

партнёра или причиняет ущерб такому орбитальному элементу 

уголовную юрисдикцию может осуществлять также государство, 

интересы которого были затронуты преступлением, по соглаше-

нию с государством гражданства преступника или если это госу-

дарство не предоставило гарантий осуществления уголовного пре-

следования в отношении этого лица. 

Международным правом могут устанавливаться исключения 

из территориальной уголовной юрисдикции. Одним из наиболее 

известных таких исключений является дипломатический и кон-

сульский иммунитет. Дипломатическим иммунитетом от уголов-

ной ответственности обладают глава дипломатического представи-

тельства (посол, посланник, поверенный в делах), советник, торго-

вые представители и их заместители; военные, военно-полевые и 

военно-воздушные атташе и их помощники; первый, второй и тре-

тий секретарь, атташе и секретарь-архивариус, а также члены их 

семей, не являющиеся гражданами государства, в котором дей-

ствует дипломатическая миссия, и проживающие с ними совмест-

но. 

Ограниченным иммунитетом от уголовной юрисдикции, свя-

занным с выполняемой данными лицами деятельностью, обладают 

консульские должностные лица, сотрудники обслуживающего пер-

сонала дипломатических представительств, а также представители 

и должностные лица международных организаций, члены парла-

ментских и правительственных делегаций. 

Если такие лица совершают преступление, как правило, за 

этим следует их объявление персоной non grata и их высылка. Из-

вестны также случаи лишения таких лиц дипломатического имму-

нитета той стороной, представителями которой они являются, что-

                                                                                                                       
Штатов Америки относительно сотрудничества по международной космиче-

ской станции гражданского назначения от 29 января 1998 года // Собрание 

законодательства РФ. 11 июня 2001 г. № 24. Ст. 2411. 
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бы дать стране пребывания возможность привлечь их к уголовной 

ответственности20. 

Не является территорией иностранного государства террито-

рия его посольства в другой стране; тем не менее, здания посольств 

и автомашины послов пользуются иммунитетом от осуществления 

в отношении их действий правоохранительных органов иностран-

ных государств, связанных с уголовным преследованием. 

Принцип гражданства. Государство может распространять 

свою уголовно-правовую юрисдикцию на всех своих граждан, где 

бы они не находились. Согласно ст. 12 УК РФ, уголовный закон 

распространяет своё действие на граждан РФ и постоянно прожи-

вающих в РФ лиц без гражданства, совершивших преступление на 

территории иностранного государства, при условии, что в отноше-

нии их не имеется решения суда этого государства. Применение 

мер ответственности в этом случае не ставится в зависимость от 

того, считается ли совершённое деяние преступлением в иностран-

ном государстве. 

В случае, если лицо, имеющие двойное гражданство, совер-

шает преступление в третьем государстве, законодательство, по 

которому оно должно нести уголовную ответственность определя-

ется исходя из принципа «эффективного гражданства»: применяет-

ся закон того государства, в котором это лицо постоянно прожива-

ет, имеет движимое и недвижимое имущество, работает и осу-

ществляет свои гражданские и политические права21. 

Покровительственный принцип. Покровительственный или 

специальный принцип предусматривает распространение уголов-

ной юрисдикции государства в соответствии с международными 

договорами на ограниченные контингенты его граждан (например, 

военнослужащих), находящиеся на территории иностранных госу-

дарств. Например, в отношении воинских частей, дислоцирован-

ных на территории иностранных государств, в соответствии со 

сложившейся международной практикой, применяется следующая 

схема распределения юрисдикции: за преступления, совершённые 

                                      
20 Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х тт. Т. 1: Общая 

часть / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. М., 2005. С. 50-51. 
21 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступле-

нии / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 96. 
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вне территории таких частей ответственность наступает по законам 

страны пребывания, а за преступления, совершённые на террито-

рии воинской части — по законам страны, которой принадлежит 

данная воинская часть. Соответствующие положения закреплены в 

ч. 2 ст. 12 УК РФ. 

Универсальный принцип. Ответственность за некоторые 

разновидности преступлений (преступления против мира и без-

опасности человечества, фальшивомонетничество, захват заложни-

ка и др.) предусматривается не только национальным законода-

тельством, но и международными договорами и иными междуна-

родными документами. В отношении лиц, совершивших такие пре-

ступления, любое государство — участник соответствующих меж-

дународных документов имеет право осуществлять свою уголов-

ную юрисдикцию независимо от их гражданства или подданства и 

места совершения преступления. 

Реальный принцип. Уголовное законодательство может 

предусматривать защиту интересов принявшего его государства и 

его граждан от посягательств, исходящих со стороны граждан ино-

странных государств. В соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ, ответ-

ственности по УК РФ подлежат также иностранные граждане и ли-

ца без гражданства, не являющиеся резидентами РФ, если совер-

шённое ими преступление направлено против интересов РФ или её 

граждан или резидентов. 

Неоднозначно определяется в уголовном праве вопрос о том, 

какое место можно считать местом совершения преступления. В 

российском уголовном праве местом совершения преступления 

обычно считается место совершения преступного деяния, однако 

встречается и точка зрения, согласно которой местом совершения 

преступления может считаться место наступления последствий. 

Экстрадиция или выдача — институт, в соответствии с ко-

торым лицо, находящееся на территории государства, передаётся 

другому государству, на территории которого это лицо совершило 

преступление, для применения к нему мер уголовной ответствен-

ности; экстрадиция осуществляется в соответствии с международ-

ными конвенциями (например, Европейской Конвенцией о выдаче 

лиц, совершивших преступления от 13 декабря 1957 года), двусто-

ронними или многосторонними международными договорами. 
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В международной практике обычно признаётся, что выдача 

может быть запрошена государством при соблюдении следующих 

условий: 

• преступление совершено на его территории; 

• преступник является гражданином данного государства; 

• преступление было направлено против этого государства 

или причинило ему вред. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 УК РФ, граждане Российской Фе-

дерации, совершившие преступление на территории иностранного 

государства, не подлежат выдаче этому государству. 

Многие государства Европы оставляют за собой право не вы-

давать преступников, если преступление наказывается смертной 

казнью и запрашивающей выдачу стороной не будет предоставле-

но достаточных гарантий неприменения этого вида наказания. В 

настоящее время УК РФ содержит гарантии неприменения смерт-

ной казни к выдаваемым лицам в такой ситуации. 

Существует также практика предоставления политического 

убежища лицам, в отношении которых в государстве, гражданами 

или резидентами которого они являются, осуществляется пресле-

дование по мотивам гражданской принадлежности или за их обще-

ственно-политическую деятельность и убеждения; политическое 

убежище предоставляется, если деятельность лица не противоре-

чит общепризнанным демократическим принципам и нормам меж-

дународного права22. 

Лицо, которому было предоставлено политическое убежище, 

не может быть выдано иностранному государству. 

2.4. Действие уголовного законодательства во времени 

Порядок введения в действие Уголовного кодекса РФ изло-

жен в специальном федеральном законе «О введении в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации». Согласно ему, Уго-

ловный кодекс РФ вступил в силу с 1 января 1997 года, за исклю-

чением некоторых положений (ст. 4). Изначально присутствовав-

                                      
22 См.: Об утверждении Положения о порядке предоставления Россий-

ской Федерацией политического убежища: указ Президента РФ от 

21.07.1997 № 746 // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3601. 
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шие в кодексе положения о наказании в виде обязательных работ 

были введены в действие с 2005 года, о наказании в виде ограниче-

ния свободы с 2010 года, а о наказании в виде ареста не введены в 

действие до настоящего времени. 

В федеральных законах, вносящих изменения и дополнения в 

УК РФ, также может указываться особый срок вступления их в си-

лу. При этом для различных частей таких законов может преду-

сматриваться разный срок введения в действие. Так, основная 

часть изменений, внесённых в УК РФ Федеральным законом от 7 

декабря 2011 года № 420-ФЗ, вступила в силу со дня официального 

опубликования закона (8 декабря 2012 года — на официальном ин-

тернет-портале правовой информации); положения, касающиеся 

отсрочки отбывания наказания осуждённым, больным наркомани-

ей, — с 1 января 2012 года; а о наказании в виде принудительных 

работ, после неоднократных переносов срока вступления в силу в 

связи с отсутствием условий для отбывания данного наказания — с 

1 января 2017 года. 

Если такой срок не указан, используется общий порядок, из-

ложенный в Федеральном законе от 14 июня 1994 года «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Со-

брания Российской Федерации». Согласно ему, федеральные зако-

ны вступают в силу одновременно на всей территории Российской 

Федерации по истечении 10 дней после дня их официального 

опубликования. Официальным опубликованием считается первая 

публикация полного текста закона в «Парламентской газете», 

«Российской газете» или Собрании законодательства Российской 

Федерации, или первое размещение (опубликование) на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). При этом отсчёт 10-дневного срока начинается 

от даты публикации в «Парламентской газете» или «Российской 

газете»23, либо от даты размещения на официальном интернет-

портале правовой информации. 

                                      
23 См. п. 6 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.10.1996 

№ 17-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Фе-

http://www.pravo.gov.ru/
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Согласно ст. 9 УК РФ, преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действовавшим во время со-

вершения этого деяния. При этом временем совершения пре-

ступления признается время совершения общественно опасного 

действия (бездействия) независимо от времени наступления по-

следствий. В продолжаемых преступлениях этот момент определя-

ется моментом совершения последнего из действий, в длящихся — 

моментом добровольного или принудительного прекращения пре-

ступления. 

В порядке исключения уголовному закону может придаваться 

обратная сила, то есть его действие распространяется на лиц, со-

вершивших преступление до вступления такого закона в силу, в 

том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказа-

ние, но имеющих судимость. Ст. 10 УК РФ устанавливает, что об-

ратную силу имеет уголовный закон, устраняющий преступность 

деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий 

положение лица, совершившего преступление. Ни в каких других 

случаях обратная сила уголовному закону придаваться не может, 

это запрещено ст. 54 Конституции РФ. 

Смягчающим наказание может быть признан уголовный за-

кон: 

• предусматривающий более мягкий вид наказания за со-

вершённое преступление (например, штраф вместо ли-

шения свободы); 

• предусматривающий более низкий верхний предел санк-

ции при неизменном или уменьшившемся нижнем; 

• уменьшающий нижний предел санкции при неизменном 

верхнем; 

• заменяющий подлежащее обязательному применению 

дополнительное наказание таким же по строгости, но 

подлежащим факультативному применению. 

Спорным является вопрос о том, какой из законов должен 

быть применён, если новый закон одновременно и смягчает, и уси-

ливает ответственность (например, повышает верхний предел 

                                                                                                                       
дерального закона от 7 марта 1996 года «О внесении изменений в Закон Рос-

сийской Федерации «Об акцизах». 
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наказания и уменьшает нижний). Предлагались различные вариан-

ты его решения: предоставить право выбора применимого закона 

самому обвиняемому; применять закон, устанавливающий более 

мягкий минимальный предел наказания; применять закон, устанав-

ливающий более мягкий максимальный предел наказания24. На 

практике может быть принято решение о придании новому закону 

обратной силы в части, которая связана с улучшением положения 

виновного (то есть минимальный срок наказания будет задаваться 

новым законом, а максимальный — старым). 

В случае, если новый уголовный закон декриминализует 

(признаёт непреступным) какое-либо деяние, с момента его вступ-

ления в силу должны быть прекращены все уголовные дела о таком 

деянии, по которым ведётся предварительное расследование или 

судебное рассмотрение, а лица, уже отбывающие наказание за та-

кое деяние, подлежат освобождению. Согласно ч. 2 ст. 10 УК РФ, 

если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пре-

делах, предусмотренных новым уголовным законом. 

Спорным является вопрос о возможности применения обрат-

ной силы закона, если декриминализация происходит в силу изме-

нения нормативного акта другой отрасли права, к которому делает 

отсылку Уголовный кодекс (например, Правил дорожного движе-

ния). В одном из своих определений Конституционный суд РФ дал 

такое толкование закона: «декриминализация тех или иных деяний 

может осуществляться не только путём внесения соответствующих 

изменений в уголовное законодательство, но и путём отмены нор-

мативных предписаний иной отраслевой принадлежности, к кото-

рым отсылали бланкетные нормы уголовного закона, либо ограни-

чения объёма уголовно-правового регулирования в результате за-

конодательного признания какого-либо деяния не представляющим 

общественной опасности, свойственной именно преступлениям, и 

влекущим на данном основании административную или иную бо-

                                      
24 Якубов А. Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы 

совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2003. 

С. 100. 
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лее мягкую ответственность»25. В другом случае Конституцион-

ным судом РФ установлено, что положения об обратной силе отно-

сятся только к нормам уголовного закона, а не к нормам законода-

тельства, относящегося к другим отраслям права26. 

Следует отметить, что в ситуации, когда на момент вынесения 

приговора суда вследствие изменений в нормативные акты иных 

отраслей права совершённое впервые преступление небольшой или 

средней тяжести в новых условиях не было бы признано обще-

ственно опасным, возможно применение ст. 80.1 УК РФ и осво-

бождение лица от наказания. 

Спорным является также вопрос об обратной силе промежу-

точного уголовного закона. Так, Федеральным законом от 7 декаб-

ря 2011 года № 420-ФЗ была признана утратившей силу с 8 декабря 

2011 года статья 129 УК РФ, предусматривавшая ответственность 

за клевету. Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 141-ФЗ 

(вступивший в силу с 10 августа 2012 года) вновь ввёл ответствен-

ность за клевету (ст. 1281 УК РФ). В результате закон от 7 декабря 

2011 года приобрёл характер промежуточного уголовного закона, 

на время отменившего уголовную ответственность за преступле-

ние. Аналогичная ситуация возникла в связи со вступлением в дей-

ствие УК РФ 1 января 1997 года. Ч. 3 ст. 126 УК («Похищение че-

ловека») в редакции данного нормативного акта предусматривала 

наказание от 5 до 15 лет лишения свободы. Ст. 1251 УК РСФСР, 

действовавшая до 1 января 1997 года, предусматривала за анало-

гичное деяние наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с кон-

фискацией имущества или без таковой, а редакция ч. 3 ст. 126 УК, 

                                      
25 Определение Конституционного Суда РФ от 10.07.2003 N 270-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда 

Курганской области о проверке конституционности части первой статьи 3, 

статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Кон-

ституционного Суда РФ. № 5. 2003. 
26 Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. 

А. И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. М., 2007. С. 27; Определе-

ние Конституционного Суда РФ от 16 января 2001 года № 1-О «По делу о 

проверке конституционности примечания 2 к статье 158 УК РФ» // Россий-

ская газета. 2001. 3 февраля. 
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вступившая в силу с 12 февраля 1999 года — наказание от 8 до 20 

лет лишения свободы. 

В такой ситуации возникает вопрос о применении промежу-

точного уголовного закона к деяниям, совершённым до его вступ-

ления в силу, если вынесение приговора осуществляется после 

вступления в силу нового уголовного закона. Позиции учёных и 

судебной практики по данному вопросу являются противоречивы-

ми и неустойчивыми. Так, после принятия УК РСФСР 1960 года в 

судебной практике наблюдались как примеры неприменения про-

межуточного уголовного закона, так и его применения; Верховный 

суд СССР при этом встал на позицию неприменения такого зако-

на27. В. Н. Кудрявцев в связи с этим указывал, что «промежуточ-

ный» закон не может применяться, так как он не действовал ни в 

момент совершения преступления, ни при рассмотрении дела су-

дом28. Противоположной точки зрения придерживались такие учё-

ные, как Л. Зайцев, И. Тишкевич, И. Горелик29, Н. Д. Дурманов30, 

Я. М. Брайнин31 и др. 

Современные исследователи становятся на позицию призна-

ния действия промежуточного уголовного закона32. Аналогичных 

воззрений придерживается и Верховный суд РФ, принимающий 

                                      
27 Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы 

совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2003. 

С. 173. 
28 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 

1972. С. 336-337. 
29 Зайцев Л., Тишкевич И., Горелик И. Действуют ли промежуточные 

законы? // Советская юстиция. 1966. № 1. С. 7. 
30 Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон. М., 1967. С. 275. 
31 Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. С. 150-

153. 
32 См.: Бойцов А. И. Действие уголовного закона во времени и в про-

странстве. СПб., 1995. С. 92-95; Медведев А. М. Правовое регулирование 

действия закона во времени // Государство и право. 1995. № 3. С. 72; Преде-

лы действия Уголовного кодекса Российской Федерации. Практическое по-

собие. М., 1998. С. 37; Иногамова-Хегай Л. Конкуренция уголовно-правовых 

норм, изданных в разное время // Уголовное право. 2000. № 3. С. 23. 
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решения по конкретным уголовным делам с учётом действия про-

межуточного уголовного закона33. 

Вопросы для самопроверки 

1. Определите структуру норм, которые содержатся в ст. 14, 

ст. 43, ст. 205, ст. 273 УК РФ. 

2. Каким видом диспозиции наиболее полно описываются 

признаки преступления: простой, описательной, бланкетной или 

ссылочной? 

3. Каковы последствия принятия нового уголовного закона, 

смягчающего наказание, если лицо уже отбывает наказание, назна-

ченное по предыдущему закону? 

4. Какой из видов диспозиции имеют ст. 126, 130, ч. 1 ст. 228, 

264, 281 УК РФ? 

5. Какой из видов санкции имеет ч. 1 ст. 266 УК РФ? 

6. Опишите ситуации, в которых УК РФ может быть приме-

нён к иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

7. Каковы последствия ситуации, когда сначала принимается 

новый уголовный закон, смягчающий ответственность, а потом его 

действие отменяется? 

8. Каковы основные направления совершенствования уголов-

ного законодательства России? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Изучите нормативные акты, на которые делаются ссылки в 

Уголовном кодексе РФ (правила дорожного движения, перечень 

видов деятельности, подлежащих лицензированию, перечень све-

дений, составляющих государственную тайну и т.д.). Как измене-

ния в этих актах могут повлиять на уголовное право? Рассмотрите 

конкретные примеры такого влияния. 

                                      
33 Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы 

совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2003. 

С. 179-180. 
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2. Насколько важным является правило о запрете придания 

обратной силы уголовному закону, ухудшающему положение ли-

ца? Возможны ли отступления от него в каких-либо случаях? 

2. Валерий П., военнослужащий российской воинской части, 

расположенной в Гюмри (Армения), решил дезертировать с воен-

ной службы. Заступив в ночной караул, примерно в 4 утра, он с ав-

томатом АК-74 самовольно покинул расположение части, направ-

ляясь к армяно-турецкой границе. Через некоторое время он решил 

проникнуть в один из жилых домов. Выскочивших на звук Сергея 

А. (53 года) и Армена А. (33 года) он убил выстрелами из автомата. 

Проникнув в дом, он убил также Асмик А. (51 год), Аиду А. (35 

лет), Араксию А. (24 года), Асмик А. (2 года). После этого его ав-

томат заклинило, и используя штык-нож, Валерий П. нанёс семь 

ударов 6-месячному Сергею А., который скончался спустя 7 дней в 

больнице. Далее он, переодевшись в вещи убитых, бросил автомат 

и покинул место преступления. Позднее на границе Армении с 

Турцией Валерий П. был задержан сотрудниками ФСБ России и 

доставлен в расположение воинской части. Все погибшие были 

гражданами Армении, содеянное произошло на территории рес-

публики Армения. По уголовному закону какого государства (Рос-

сии или Армении) должно осуществляться уголовное преследова-

ние? Может ли Валерий П. быть выдан Армении? 

3. Надежда С. (гражданка Украины), участвуя в боевых дей-

ствиях в районе вооружённого конфликта в Донбассе (на террито-

рии Украины) в составе добровольческого батальона «Айдар», 

осуществляла корректировку миномётного огня. Определив коор-

динаты группы, в составе которой находились журналисты ВГТРК 

Игорь К. и Антон В., она передала их представителям вооружён-

ных сил Украины. В результате миномётного обстрела журналисты 

погибли. Позже, под видом беженки Надежда С. незаконно пере-

секла границу с Россией, и была задержана в Ростовской области. 

Подлежит ли С. ответственности по УК РФ? Изменится ли реше-

ние, если допустить, что Надежда С. была вывезена на территорию 

РФ против её воли представителями противоположной стороны 

вооружённого конфликта и передана правоохранительным органам 

РФ? 
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3. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

3.1. Понятие и признаки преступления 

Преступление — это правонарушение, совершение которого 

влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. Пре-

ступления могут выделяться из общей массы правонарушений по 

формальному признаку (установление за них уголовного наказа-

ния, запрещённость уголовным законом), а также по материально-

му признаку (высокая степень опасности их для общества, суще-

ственность причиняемых ими нарушений правопорядка). 

Действующий УК РФ в ст. 14 даёт следующее определение: 

«преступление — это виновно совершённое общественно опасное 

деяние, запрещённое уголовным законом под угрозой наказания». 

Данное определение носит как формальный, так и материальный 

характер: в нём закрепляется как противоправность, так и обще-

ственная опасность преступления. 

Преступление есть деяние. Деяние в уголовном праве пони-

мается как акт поведения человека, который может быть выражен 

как в активной (действие), так и в пассивной форме (бездействие), 

способный причинить различного рода вредные, опасные для об-

щества последствия: физический, моральный и материальный 

ущерб личности, нарушение нормального функционирования эко-

номических институтов, вред окружающей среде и т. д. 

Указание на то, что преступление представляет собой деяние 

имеет достаточно большое значение. Во-первых, вследствие этого 

преступлением может признаваться только акт поведения челове-

ка, а не его мысли и убеждения. Это положение восходит ещё к 

римскому праву: ещё в Дигестах Юстиниана Великого устанавли-

валось, что никто не несёт наказания за мысли (лат. cogitationis 

poenam nemo patitur).  

Также не может признаваться преступлением физическое или 

психическое состояние человека, социальный статус и иные свой-

ства личности как внутреннего (характер, привычки), так и внеш-

него (раса, национальность) характера; применение мер уголовной 

репрессии на основе представлений об «опасном состоянии» лич-

ности в современном уголовном праве считается недопустимым. 
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Кроме того, поскольку деяние представляет собой акт пове-

дения, преступными могут быть признаны лишь такие действия 

или бездействие, которые образуют поведение в том смысле, кото-

рый вкладывается в это понятие психологией.  

Например, не являются преступными рефлекторные действия: 

если один человек пытается схватиться за другого, чтобы избежать 

падения, и в результате причиняет последнему вред здоровью, эти 

действия не могут быть признаны преступными. Аналогично дело 

обстоит в случаях, когда деяние совершается в бессознательном 

состоянии или вследствие действия непреодолимой силы (стихий-

ного бедствия или созданной другими людьми нештатной ситуа-

ции). Во всех этих случаях нельзя говорить о свободе воли челове-

ка: у него отсутствует выбор между правомерным и неправомер-

ным, преступным и непреступным поведением.  

Отсутствие у лица свободы выбора также может быть вызва-

но применением в отношении его физического принуждения. В 

этом случае деяние также не может быть признано преступным. 

Соответствующая законодательная норма содержится в ч. 1 ст. 40 

Уголовного кодекса РФ. 

Преступное деяние может быть совершено как в форме дей-

ствия, так и в форме бездействия; эти формы являются полностью 

равнозначными, хотя основной (наиболее часто встречающейся) 

является всё же активная форма. Из преступлений, предусмотрен-

ных Уголовным кодексом РФ путём действия совершаются при-

мерно 70 %34. 

Общественная опасность. Материальным (содержательным) 

признаком преступления является его общественная опасность. 

Уголовное право запрещает и объявляет преступными лишь те де-

яния, которые причиняют вред интересам личности, общества и 

государства или создают угрозу причинения такого вреда; если 

формально запрещённое деяние вследствие малозначительности не 

может причинить такого вреда, оно не может быть признано пре-

ступным. Общественная опасность есть объективное свойство дея-

ния, присущее ему независимо от законодательной оценки. 

                                      
34 Уголовное право России / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. 

Т. 1: Общая часть. М., 2005. С. 70. 
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Вред, причиняемый преступлением, не всегда конкретизиру-

ется в уголовном законе. Более того, в некоторых случаях совер-

шения преступления практически невозможно назвать, кому имен-

но, каким индивидуально определённым интересам и благам при-

чинён ущерб. Однако это не означает, что такие деяния являются 

безвредными: общественная опасность может заключаться в дезор-

ганизации существующего порядка общественных отношений, 

нарушении стабильности общества в целом. 

Именно общественная опасность выступает в роли признака, 

позволяющего отграничить преступления от иных правонаруше-

ний: административные правонарушения, гражданско-правовые 

деликты являются вредными для общества или конкретного лица, 

асоциальными, но не общественно опасными. 

Для того, чтобы дифференцировать, разграничить обществен-

ную опасность различных преступлений, используются такие пока-

затели, как характер и степень общественной опасности деяния. 

Характер общественной опасности определяется сочетанием при-

знаков объекта посягательства (категории нарушенных преступле-

нием общественных отношений), преступных последствий (физи-

ческих, экономических, организационных и др.), формой вины 

(умышленной или неосторожной) и способа совершения преступ-

ления (насильственного или ненасильственного, «гуманного» или 

особо жестокого и т. д.). 

Степень общественной опасности — это количественная ха-

рактеристика общественной опасности. Она зависит от размера 

причинённого или потенциального ущерба, степени выраженности 

вины лица, моральной оценки его мотивов и целей, более высокой 

или более низкой опасности конкретного способа посягательства. 

Степень общественной опасности определяет суровость назначае-

мого наказания, находит отражение в санкции уголовно-правовой 

нормы.  

В санкции статьи уголовного закона закрепляется лишь типо-

вая (характерная для всех преступных деяний определённого вида) 

оценка общественной опасности; эта оценка подлежит конкретиза-

ции судом применительно к обстоятельствам единичного реально 

совершённого деяния. 
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Виновность. В соответствии с принципом субъективного 

вменения, преступным признаётся деяние, совершённое виновно. 

Если вред причинён без вины, содеянное представляет собой уго-

ловно-правовой казус, за который уголовная ответственность не 

наступает. 

Вина представляет собой определённое внутреннее психиче-

ское отношение лица к тому деянию, которое оно совершило, и к 

его реальным или возможным последствиям. В уголовном праве 

также используется равнозначное термину «вина» понятие «винов-

ность».  

Виновность как признак преступления также означает, что к 

ответственности не может быть привлечено невменяемое или не 

достигшее возраста уголовной ответственности лицо, так как такие 

лица признаются неспособными осознавать вредность совершае-

мых ими действий, либо контролировать своё поведение. 

Уголовная противоправность. Формальным признаком пре-

ступления является его уголовная противоправность. Она включает 

в себя два компонента: запрещение совершения деяния и угрозу 

применения наказания, если деяние всё же будет совершено. Уго-

ловная противоправность производна от общественной опасности: 

не являющееся общественно опасным деяние не может призна-

ваться противоправным.  

Заложенная в уголовно-правовой запрет угроза наказания да-

леко не всегда реализуется: многие преступления остаются нерас-

крытыми, кроме того законодательством предусматриваются усло-

вия, при которых лицо, совершившее преступление, может быть 

освобождено от наказания или от уголовной ответственности в це-

лом. Признаком преступления является именно сама по себе по-

тенциальная угроза наказания, фактически назначенное преступ-

нику наказание лежит за пределами совершённого преступления. 

3.2. Категории преступлений 

Российское уголовное законодательство (ст. 15 УК РФ) делит 

преступления на четыре категории по характеру и степени обще-

ственной опасности, определяемыми через форму вины и размер 

наказания: 



51 

• преступлениями небольшой тяжести признаются 

умышленные и неосторожные деяния, за совершение ко-

торых максимальное наказание, предусмотренное УК 

РФ, не превышает трёх лет лишения свободы; 

• преступлениями средней тяжести признаются умыш-

ленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти 

лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за со-

вершение которых максимальное наказание, предусмот-

ренное УК РФ, превышает три года лишения свободы; 

• тяжкими преступлениями признаются умышленные де-

яния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет ли-

шения свободы; 

• особо тяжкими преступлениями признаются умышлен-

ные деяния, за совершение которых УК РФ предусмот-

рено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

десяти лет или более строгое наказание. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени 

его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих 

наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, 

но не более чем на одну категорию при условии, что  

• за совершение преступления средней тяжести осужден-

ному назначено наказание, не превышающее трех лет 

лишения свободы, или другое более мягкое наказание;  

• за совершение тяжкого преступления назначено наказа-

ние, не превышающее пяти лет лишения свободы, или 

другое более мягкое наказание;  

• за совершение особо тяжкого преступления осужденно-

му назначено наказание, не превышающее семи лет ли-

шения свободы. 

Возможность изменения категории была введена в Уголовный 

кодекс РФ в декабре 2011 года. До этого схожие предложения вы-
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сказывались в уголовно-правовой теории35. Необходимость в изме-

нении категории при этом связывается с тем, что в некоторых слу-

чаях верхний и нижний пределы санкции статьи уголовного закона 

могут существенно отличаться, что приводит к применению к ли-

цу, совершившему преступление, наказываемое относительно не-

большим сроком наказания, слишком строгих репрессивных мер. 

Особенно данная проблема обострилась в связи с принятием Феде-

рального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ, исключившего 

низшие пределы наказания в виде лишения свободы из санкций 

многих статей УК РФ. 

Изменение категории происходит в процессе вынесения при-

говора после назначения лицу наказания, поэтому оно влияет на 

выбор исправительного учреждения, в котором будет отбываться 

наказание, а также на условия освобождения от наказания, но не 

влияет на возможность освобождения от уголовной ответственно-

сти. 

Преступления могут также классифицироваться по другим 

основаниям. Преступления могут делиться по родам объектов, на 

которые они посягают. Например, различные родовые объекты 

имеют убийство (жизнь), кража (собственность) и геноцид (мир и 

безопасность человечества). 

В теории уголовного права преступления делятся на простые 

и сложные. Выделяется три вида сложных преступлений: состав-

ные, продолжаемые и длящиеся. Составным преступлением явля-

ется деяние, которое фактически представляет собой совокупность 

нескольких элементарных деяний, каждое из которых в отдельно-

сти является преступным. Продолжаемое деяние состоит из ряда 

тождественных поступков, направленных на достижение общей 

цели. Длящееся преступление состоит из акта преступного бездей-

ствия, продолжающегося длительным невыполнением возложен-

ных на лицо обязанностей (например, по прохождению военной 

службы). 

Помимо уголовного права, различные аспекты преступления 

является предметом рассмотрения уголовно-процессуального и 

                                      
35 Трухин А. Тяжесть преступления как категория уголовного права // 

Уголовное право. 2005. № 2. 
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уголовно-исполнительного права, а также криминологии и крими-

налистики. Соответственно, становятся возможными и другие 

классификации преступлений: 

• в криминологии в основу классификации кладутся при-

знаки личности преступника, а также механизма и спо-

соба преступного посягательства (насильственная и ко-

рыстная преступность, преступность несовершеннолет-

них и преступность женщин и т. д.); 

• в уголовно-исполнительном праве классификация пре-

ступлений зависит в первую очередь от признаков лич-

ности преступника: различаются преступления, совер-

шённые женщинами и мужчинами, несовершеннолетни-

ми и совершеннолетними, ранее несудимыми лицами и 

рецидивистами и т. д.; 

• в уголовно-процессуальном праве преступления класси-

фицируются в зависимости от подследственности и под-

судности возбуждённых по факту их совершения уго-

ловных дел; 

• в криминалистике группировка преступлений произво-

дится в зависимости от особенностей тактики и методи-

ки их расследования. 

3.3. Малозначительное деяние 

В правоприменительной практике может возникать ситуация, 

когда совершённое деяние формально содержит признаки преступ-

ления, однако по сути не является общественно опасным: не при-

чинило и не было способным причинить вред охраняемым уголов-

ным законом общественным отношениям. 

Не является преступлением деяние, формально содержащие 

признаки преступления, но в силу малозначительности не пред-

ставляющее общественной опасности (ч. 2 ст. 14 Уголовного Ко-

декса РФ). 

Малозначительное деяние может быть совершено только с 

умышленной формой вины: лицо должно рассчитывать причинить 

именно такой, не являющийся общественно опасным ущерб объек-

там уголовно-правовой охраны. Если лицо рассчитывало причи-
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нить более серьёзный ущерб, но по не зависящим от него обстоя-

тельствам причинило намного меньший, малозначительность от-

сутствует, вместо этого применяются нормы закона о неокончен-

ной преступной деятельности. 

При признании деяния малозначительным судебная практика 

оценивает комплекс обстоятельств, влияющих на степень обще-

ственной опасности: характер и размер наступивших последствий, 

способ совершения преступления, роль подсудимого в преступле-

нии, совершенном в соучастии, содержание умысла, характеристи-

ки предмета преступления. Фактически малозначительными при-

знаются, например, деяния, связанные с хранением нескольких 

единиц боеприпасов к огнестрельному оружию лицом, которое не 

имело возможности использовать их по назначению, получение 

взятки в виде материальных ценностей невысокой стоимости, не 

повлёкшее наступления каких-либо негативных последствий, неза-

конный вылов небольшого количества рыбы и т.д.36 

От малозначительных деяний следует отличать деяния, при-

чинившие ущерб, меньший требуемого для привлечения лица к 

уголовной ответственности. Некоторые деяния (например, кража 

или уклонение от уплаты налогов) могут являться наказуемыми 

лишь если причинённый ущерб превысил определённый размер. В 

случае, если действия или бездействие лица причинили меньший 

ущерб, отсутствует не только общественная опасность, но и уго-

ловная противоправность деяния.  

Непреступность малозначительного деяния не означает его 

правомерности. Лицо, совершившее малозначительное деяние, 

может быть привлечено к административной, дисциплинарной, 

гражданской и другим видам ответственности, то есть малозначи-

тельное деяние может являться правонарушением. Некоторые ви-

ды малозначительных деяний могут также являться аморальными 

проступками. 

Преступления необходимо отграничивать от других видов 

правонарушений, ответственность за которые предусмотрена нор-

                                      
36 Борков В.Н. Признание деяния в силу малозначительности непре-

ступным // Уголовное право. 2017. № 1. С. 17 - 25. 
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мами административного, трудового, налогового и других отраслей 

права, и от аморальных проступков. 

Такое отграничение производится по материальным и фор-

мальным основаниям. Материальным основанием отграничения 

выступает наличие у преступлений общественной опасности, от-

сутствующей у правонарушений: хотя правонарушения также при-

чиняют вред обществу, являются антисоциальными, этот вред по 

своему характеру и степени является намного менее опасным, чем 

вред, причиняемый преступлениями. Достаточно часто характери-

зующие общественную опасность признаки, позволяющие отгра-

ничить преступление от правонарушения, закрепляются в соответ-

ствующей норме уголовного закона. Это может быть определён-

ный размер причинённого ущерба (материального или физическо-

го), обстановка, время, место совершения преступления, форма ви-

ны, низменность мотивов и целей совершённого деяния и т. д. 

Кроме того, признаком, разграничивающим преступление и право-

нарушение может быть систематичность совершения: однократное 

совершение некого деяния является правонарушением, многократ-

ное же совершение — преступлением. 

Формальным основанием отграничения является характер 

противоправности. Ответственность за преступления предусматри-

вается уголовным законодательством и включает в себя меры уго-

ловного наказания. Ответственность за остальные правонарушения 

устанавливается актами других отраслей права и включает в себя 

специфические для данных отраслей негативные последствия. 

Преступления также необходимо отграничивать от амораль-

ных, безнравственных проступков. Спорным является вопрос об 

аморальности преступления: одни учёные говорят, что все пре-

ступления являются аморальными, другие же указывают, что неко-

торые преступления нейтральны с моральной точки зрения 

(например, никакой нравственной оценки не связывается с таким 

преступлением, как нарушение правил международных полётов), а 

отдельные даже вызывают одобрение общества (например, убий-

ства из сострадания к потерпевшему или с превышением пределов 

необходимой обороны). 

Как и в случае с правонарушениями, основаниями отграниче-

ния являются отсутствие у аморальных проступков общественной 
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опасности (материальное основание) и противоправности (фор-

мальное основание). По первому основанию аморальные проступ-

ки отличаются от преступлений и правонарушений тем, что не 

причиняют физического или материального вреда: аморальное по-

ведение, как правило, наносит чисто психологический ущерб — 

самолюбию личности, межличностным отношениям и т. д. По вто-

рому основанию отграничение становится возможным благодаря 

тому, что аморальные проступки вообще не являются противо-

правными: их совершение не запрещено нормами никакой право-

вой отрасли. 

Аморальное деяние может обрести статус преступления, если 

его совершение обладает общественной опасностью и законода-

тель сочтёт нужным создать соответствующую уголовно-правовую 

норму. Возможно и обратное: так, например, в УК РСФСР 1960 го-

да присутствовала норма, предусматривающая ответственность за 

заведомое поставление другого лица в опасность заражения вене-

рическим заболеванием (не повлёкшее фактического заражения), 

которая была отменена с принятием нового Уголовного кодекса 

РФ. В настоящий момент это деяние является аморальным про-

ступком, но не правонарушением. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каково содержание признаков преступного деяния (обще-

ственная опасность, виновность, противоправность, наказуемость), 

предусмотренных ст. 14 УК РФ? 

2. Найдите в Особенной части УК РФ примеры умышленных 

и неосторожных преступлений различной степени тяжести. 

3. Что такое характер общественной опасности и степень об-

щественной опасности и чем они отличаются? 

4. Покажите, как можно разграничить административно нака-

зуемую и уголовно наказуемую кражу (ст. 158 УК РФ). 

5. Приведите пример малозначительного деяния. 
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Практикум и задания для обсуждения 

1. Есть ли в Уголовном кодексе РФ деяния, которые только 

формально являются противоправными, а на деле в настоящее 

время утратили общественную опасность? Какие формально нена-

казуемые деяния в настоящее время имеют существенную обще-

ственную опасность? 

2. Являются ли виновность и наказуемость деяния самостоя-

тельными или производными признаками преступления? 

3. Обоснуйте, что неприменение к лицу, нарушившему уго-

ловно-правовой запрет, наказания (см. ст. 81 УК) не означает ис-

чезновение признака наказуемости и декриминализации деяния. 

2. Урюпин, подойдя к автомату с газированной водой, уста-

новленному в помещении учреждения, и убедившись, что вблизи 

никого нет, взял 200-граммовый стакан и положил его в пакет. 

Выйдя из здания, он удалился в парк, где использовал стакан для 

распития бутылки вина. Подлежит ли Урюпин уголовной ответ-

ственности за кражу (ст. 158 УК)? 

3. В интернете получил распространение видеоролик, на ко-

тором девушки (предположительно, несовершеннолетние) в поло-

сатых чёрно-оранжевых купальниках исполняют танец в стиле 

твёркинг. Как выяснилось, на видеозаписи запечатлён внутренний 

отчёт танцевальной школы К., находящейся в Оренбурге. Была 

начата доследственная проверка на предмет наличия признаков де-

яний, предусмотренных ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и 

ст. 293 УК РФ («Халатность»). В ходе проверки выяснилось, что 

все ученицы достигли возраста 16 лет, посещают занятия с пись-

менного согласия родителей, которые присутствовали на репети-

циях и отчётном концерте, положительно отзываясь о танцах доче-

рей. По заключению хореографической экспертизы, все телодви-

жения в танцевальном номере соответствуют заявленному стилю 

«тверкинг», а также не содержат элементов эротики и порногра-

фии. Есть ли в данном случае такой признак преступного деяния, 

как общественная опасность? Противоправность? 

4. Три активистки радикальной панк-группы P. R., войдя в 

храм Христа Спасителя в г. Москва, поднялись на амвон и солею 

храма, где в течение примерно 20 секунд совершали «панковские» 
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движения, символизирующие протест, осеняли себя крестным зна-

мением, стоя на коленях, после чего в течение ещё примерно 20 се-

кунд пытались прокричать слова песни, включающие в себя оскор-

бительные характеристики высших должностных лиц государства, 

отдельные характеристики, оскорбительные для православных ве-

рующих, а также бранную лексику. Затем они были удалены из 

храма охранниками. Данная акция вызвала возмущение у верую-

щих, назвавших акцию кощунственной и оскорбляющей религиоз-

ные чувства. Есть ли в данном случае такой признак преступного 

деяния, как общественная опасность? Противоправность? 
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4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОСТАВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

4.1. Понятие уголовной ответственности 

Уголовная ответственность — один из видов юридической 

ответственности, основным содержанием которого выступают ме-

ры, применяемые государственными органами к лицу в связи с со-

вершением им преступления. 

Уголовная ответственность является формой негативной ре-

акции общества на противоправное поведение и заключается в 

применении к лицу, совершившему преступление, физических, 

имущественных и моральных лишений, призванных предотвратить 

совершение новых преступлений. 

В теории уголовного права многими авторами предлагается 

рассматривать уголовную ответственность в двух аспектах: в пози-

тивном и в негативном37. 

Позитивная уголовная ответственность сводится к отсут-

ствию нарушений запретов, установленных уголовным законом. 

Позитивная уголовная ответственность понимается как «обязан-

ность соблюдать требования уголовного закона», «правовые требо-

вания», «выполнение должного», «социальный правовой долг». 

Правовым последствием данного вида ответственности является 

положительная уголовно-правовая оценка поведения лица со сто-

роны государства, в том числе поощрение его действий.  

Негативная (или ретроспективная) уголовная ответствен-

ность связана с совершением лицом преступления (нарушением 

уголовного закона) и заключается в применяемых государством 

репрессивных мерах. 

Наибольшее теоретическое и практическое значение имеет 

негативная уголовная ответственность, так как позитивная уголов-

                                      
37 См., например, следующие работы: Елеонский В. А. Уголовное нака-

зание и воспитание позитивной ответственности. Рязань, 1979. С. 25-26; По-

хмелкин В. В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. 

Красноярск, 1990. С. 38-45; Тарбагаев А. Н. Понятие и цели уголовной от-

ветственности. Красноярск, 1986. С. 21-36; Чистяков А. А. Уголовная ответ-

ственность и механизм формирования её основания. М., 2003. С. 58-61. 
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ная ответственность скорее является институтом морали, чем пра-

ва. 

Законодательство России не даёт определения понятия «уго-

ловная ответственность». Вопрос о том, что представляет собой 

уголовная ответственность, является одним из наиболее спорных в 

уголовно-правовой теории. На основании обобщения предложен-

ных различными учёными концепций предлагается считать уго-

ловную ответственность комплексным образованием, включаю-

щим несколько компонентов или элементов: обязанность лица 

предстать перед судом за совершение преступного деяния и дать 

отчёт в содеянном, порицание его самого и совершённого им дея-

ния от имени государства в судебном приговоре, назначенное 

наказание или иные меры уголовно-правового характера, приме-

нённые к лицу, а также судимость. 

Можно выделить следующие обязательные признаки уголов-

ной ответственности: 

• уголовная ответственность основана на нормах уголов-

ного права, устанавливающих её основания и границы; 

• субъектом, применяющим уголовную ответственность, 

является государство, использующее репрессивные 

(принудительные) методы воздействия; 

• формальным основанием уголовной ответственности яв-

ляется обвинительный приговор суда, выносимый от ли-

ца государства; 

• уголовная ответственность возлагается на лицо в особом 

порядке, предусмотренном нормами уголовно-

процессуального права; 

• уголовная ответственность имеет личный характер. 

Уголовная ответственность реализуется в особом виде обще-

ственных отношений: охранительных уголовных правоотношени-

ях.  

Объектом уголовного правоотношения признаётся поведение 

лица, привлекаемого к уголовной ответственности, на которое ока-

зывается воздействие путём изменения его правового статуса. Мо-

мент возникновения уголовного правоотношения, как правило, 

связывается с совершением деяния, содержащего признаки пре-
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ступления, предусмотренного уголовным законом, либо с момен-

том вступления в законную силу приговора суда. 

Субъектами уголовного правоотношения являются государ-

ство в лице правоохранительных и судебных органов, а также ли-

цо, совершившее преступление. Некоторые учёные указывают, что 

в определённых случаях субъектом уголовного правоотношения 

может являться также потерпевший. Эти стороны наделены следу-

ющими правами и обязанностями: 

• государство вправе и обязано привлечь виновного к от-

ветственности за совершённое деяние и назначить ему 

наказание, применить иные меры уголовно-правового 

воздействия, либо при наличии оснований освободить 

его от неблагоприятных последствий, связанных с со-

вершением преступления; 

• совершившее преступное деяние лицо обязано подверг-

нуться принудительному воздействию со стороны госу-

дарства и имеет право на то, чтобы его действия получи-

ли правильную правовую оценку. 

Прекращаться уголовно-правовое отношение может при 

освобождении от уголовной ответственности и от наказания, в си-

лу амнистии или помилования, погашения или снятия судимости, 

завершения исполнения иных мер уголовно-правового характера, а 

также в результате изменения уголовного законодательства, име-

ющего обратную силу или смерти несущего ответственность лица.  

4.2. Реализация уголовной ответственности 

Прежде чем найти материальное выражение в конкретных 

мерах, применённых к лицу, совершившему преступление, уголов-

ная ответственность должна пройти несколько этапов своего суще-

ствования. 

Уголовная ответственность устанавливается государством в 

форме уголовно-правового запрета, носящего абстрактный харак-

тер, нарушение которого влечёт за собой определённые негативные 

последствия. Основанием для установления такого запрета являет-

ся опасность для общества деяний определённого рода, наличие 

фактов совершения таких деяний (или реальной возможности их 
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совершения), относительная распространённость и неэффектив-

ность других средств борьбы. 

Реализация уголовной ответственности, воплощение аб-

страктных уголовно-правовых норм в конкретные формы начина-

ется с момента совершения лицом запрещённого уголовным зако-

ном общественно опасного деяния. Этот процесс осуществляется в 

несколько этапов (возбуждение уголовного дела, привлечение лица 

в качестве обвиняемого, вынесение обвинительного приговора, ис-

полнение наказания), причём в силу внешних обстоятельств он 

может оборваться на любом из них. 

Конечным итогом процесса реализации уголовной ответ-

ственности является применение к лицу определённых имеющих 

негативный для него характер мер. К их числу относится наказа-

ние, осуждение без назначения наказания (в этом случае имеет ме-

сто публичное порицание действий лица), применение иных мер 

уголовно-правового воздействия, судимость. 

Прекращается уголовная ответственность в тот момент, когда 

с лица снимаются все связанные с ней правовые ограничения 

(например, как результат снятия или погашения судимости). 

Спорным является отнесение к числу форм реализации уго-

ловной ответственности принудительных мер медицинского харак-

тера, применяемых к лицу, совершившему преступление в состоя-

нии невменяемости. Данные меры имеют исключительно лечебный 

характер, они не являются карательными, не несут в себе элемента 

порицания. 

Уголовная ответственность может дифференцироваться в за-

висимости от различных обстоятельств. В классической школе 

уголовного права предполагалось, что за равные деяния, совер-

шённые различными преступниками должно назначаться равное 

наказание. Представители этой правовой школы считали, что объ-

ём и характер уголовной ответственности должен устанавливаться 

законодателем в зависимости от объективных признаков деяния, 

т. е. дифференцироваться. Позднее под влиянием антропологиче-

ской и социологической школы в число признаков, дифференци-

рующих уголовную ответственность, стали включаться и признаки, 
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относящиеся к лицу, совершившему преступление (субъективные 

признаки)38. 

Дифференциация ответственности осуществляется в ходе за-

конотворческого процесса, при подготовке и принятии уголовного 

закона: законодатель решает, какие обстоятельства должны влиять 

на вид и размер ответственности и закрепляет соответствующие 

положения в законодательном акте. Средствами дифференциации 

могут служить установленные в законе отягчающие и смягчающие 

обстоятельства, квалифицирующие и привилегирующие признаки 

составов, категоризация преступлений и т. д. 

Дифференциации ответственности корреспондирует её инди-

видуализация, суть которой заключается в том, что правопримени-

тель (суд или иной орган) в рамках усмотрения, предоставленного 

ему законодателем, устанавливает конкретную меру ответственно-

сти, налагаемую на преступника, с учётом конкретной степени об-

щественной опасности деяния и совершившего его лица39. 

4.3. Состав преступления как основание уголовной 
ответственности 

С точки зрения социальной философии, основанием уголов-

ной ответственности (как и вообще юридической ответственности) 

является свобода воли лица, его способность самостоятельно вы-

бирать способ поведения: ответственность наступает потому, что 

лицо, хотя и могло выбрать путь, одобряемый обществом и госу-

дарством, дозволенный законами, всё же выбрало путь правонару-

шения, приносящий вред правам и законным интересов других ин-

дивидов и общества в целом. Там, где нет свободы выбора поведе-

ния, не может быть и уголовной ответственности. 

Формально-юридическим основанием уголовной ответствен-

ности является совершение деяния, содержащего все признаки со-

става преступления, предусмотренного УК РФ (ст. 8 УК РФ). 

                                      
38 Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности // Жур-

нал российского права. 1998. № 9. 
39 Кругликов Л. Л., Васильевский А. В. Дифференциация ответствен-

ности в уголовном праве. СПб., 2003. С. 68. 
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Состав преступления представляет собой совокупность объ-

ективных и субъективных признаков, закреплённых в уголовном 

законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние, 

преступление40.  

Наличие в деянии всех признаков некоего состава преступле-

ния является основанием для признания его преступным и привле-

чения совершившего его лица к уголовной ответственности; отсут-

ствие хотя бы одного из них означает, что отсутствует и состав 

преступления в целом, а деяние при этом признаётся непреступ-

ным. 

УК РФ хотя и не даёт определения понятию «состав преступ-

ления», но использует его в тексте норм. 

Состав преступления состоит из признаков и элементов. При-

знак состава преступления — это конкретное юридически значи-

мое свойство деяния, являющееся минимально необходимым для 

признания его преступным. Словесная характеристика признака 

состава содержится в диспозиции уголовно-правовой нормы. В 

Общей части УК РФ содержатся признаки, которые характерны 

для всех составов преступлений, а в Особенной — специфичные 

для составов конкретных преступлений (в основном это признаки 

объекта и объективной стороны преступления). 

Признак состава должен удовлетворять следующим требова-

ниям: он должен в сочетании с другими признаками характеризо-

вать деяние как общественно опасное и противоправное, отграни-

чивать его от других схожих преступлений, быть прямо указанным 

в законе или непосредственно следующим из текста правовых 

норм, быть присущим всем преступлениям определённого вида. 

Признаки состава в теории уголовного права группируются 

по элементам состава. Выделяется четыре элемента: объект, объ-

ективная сторона, субъект и субъективная сторона преступления. 

Объект преступления — это общественные отношения, интересы и 

блага, охраняемые уголовным законом, которые нарушаются пре-

ступным посягательством. 

                                      
40 Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному пра-

ву. М., 1951. С. 75. 
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Объективная сторона преступления является его внешним 

выражением в реальной действительности и включает в себя при-

знаки, относящиеся к самому преступному деянию: характеристи-

ку действия и бездействия, их внешние атрибуты (место, способ, 

время, обстановка, использованные орудия и средства), а также ха-

рактеристику вредных последствий, причиняемых преступлением. 

Субъективная сторона включает в себя признаки, характеризую-

щие внутреннее психическое отношение лица, совершившего пре-

ступление, к общественно опасному деянию и его последствиям, 

побудительные мотивы, цели, которых оно хотело достичь нару-

шением уголовного закона и т.д. Наконец, признаки субъекта ха-

рактеризуют уголовно-значимые свойства, присущие самому лицу, 

совершившему преступление: возраст, психическое здоровье, пол, 

должностное положение и т.д. 

Признаки составов преступлений делятся на обязательные и 

факультативные. Обязательные признаки входят в состав всех без 

исключения преступлений, без этих признаков не может существо-

вать ни одно преступление. Это объект, общественно опасное дея-

ние, вина, вменяемость лица и достижение им возраста уголовной 

ответственности. 

Факультативные признаки используются в конструкции лишь 

некоторых составов преступлений, характеризуя их дополнитель-

ными чертами, специфичными для данных посягательств. Они яв-

ляются обязательными для этих составов и необязательными для 

других. Это предмет посягательства, последствия, причинная 

связь, способ, время, место, обстановка, орудия и средства совер-

шения преступления, мотив и цель, специальный субъект. Факуль-

тативным признаком состава может быть признано только такое 

обстоятельство, которое имеет уголовно-правовое значение. Не 

имеющие такого значения обстоятельства лежат вне системы со-

става преступления. Факультативные признаки состава могут вы-

ступать в качестве отягчающего или смягчающего ответственность 

обстоятельства. Кроме того, они могут вводиться в законодатель-

ное описание состава преступления, приобретая таким образом 

обязательный характер для конкретного деяния. 

Признаки состава могут носить постоянный и переменный 

характер. Постоянные (конкретные) признаки однозначно закреп-
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ляются в диспозиции уголовно-правовой нормы. Переменные при-

знаки могут быть бланкетными или оценочными. Бланкетные при-

знаки закрепляются в уголовно-правовой норме лишь в форме от-

сылки к нормативному акту другой отрасли права. Содержание же 

оценочных признаков устанавливается в процессе правопримене-

ния на основе конкретных обстоятельств дела, системного толко-

вания правовых норм и правосознания правоприменителя. 

В теории уголовного права имеются различные точки зрения 

по поводу соотношения преступления и состава преступления. 

Преступление является более широким понятием, чем состав 

преступления: состав преступления включает в себя лишь те при-

знаки, которые являются общими для всех преступлений опреде-

лённого вида и влияют на квалификацию, то есть на выбор статьи 

уголовного закона, её части и пункта, в то время как преступление 

обладает и другими признаками, которые для данного состава яв-

ляются факультативными и влияют лишь на назначение наказания. 

Согласно наиболее распространённой концепции, конкретное 

преступление ставится в соответствие философской категории 

единичного, норма права, устанавливающая ответственность за его 

совершение — философской категории общего, а состав преступ-

ления — философской категории особенного, которая представля-

ет собой промежуточное, переходное звено между общим и еди-

ничным. 

4.4. Виды составов преступлений 

Составы преступлений классифицируются по различным кри-

териям. 

По характеру и степени общественной опасности выделя-

ют: 

• основной; 

• квалифицированный; 

• привилегированный составы преступлений. 

Основной состав выражает наиболее характерные для данного 

деяния признаки, это состав типичного деяния определённого рода. 

Квалифицированный состав включает в себя признаки, характери-

зующее деяние как обладающее повышенной по сравнению с ти-
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повым общественной опасностью. Это может быть, например, 

групповой способ совершения преступления, тяжесть наступивших 

последствий, определённые социально значимые характеристики 

потерпевшего (например, совершение преступления в отношении 

несовершеннолетнего) и т. д. Привилегированный состав включает 

признаки, смягчающие ответственность по сравнению с основным 

составом. В УК РФ для большинства деяний выделяется от 1 до 4 

квалифицированных составов, привилегированные составы встре-

чаются реже. 

По конструкции элементов выделяют простой и сложный 

составы. В простом составе каждый признак присутствует лишь 

единожды. В сложных составах признаки могут удваиваться 

(например, могут присутствовать два и более объектов посягатель-

ства), могут перечисляться альтернативные элементы, наличие лю-

бого из которых характеризует деяние как преступное, либо слож-

ный состав в целом может состоять из объединения нескольких 

простых. 

Выделяются также материальные и формальные составы 

преступлений. Материальные составы преступлений предусматри-

вают в качестве обязательного признака наступление конкретных 

общественно опасных последствий, материального или физическо-

го вреда. В формальных составах общественно опасные послед-

ствия подразумеваются, установление их конкретного содержания 

не является обязательным для привлечения к ответственности ли-

ца, совершившего данное деяние.  

Некоторые составы преступлений имеют альтернативную 

формально-материальную конструкцию: в них перечислено два 

альтернативных деяния, одно из которых является преступным 

только при условии наступления конкретного поименованного в 

законе последствия. Такую конструкцию имеет, например, ч. 1 ст. 

171 УК РФ. 

Кроме того, выделяют также составы угрозы причинения вре-

да (другое их название — усечённые составы или составы конкрет-

ной опасности).  

Деление составов на материальные, формальные и усечённые 

используется при определении момента, когда преступление уже 

считается оконченным, содержащим все признаки, предусмотрен-
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ные уголовным законом: преступления с материальным составом 

окончены в момент наступления последствий, с формальным со-

ставом — в момент совершения акта поведения, составляющего 

суть преступного деяния, с усечённым составом — как только по-

ведение виновного создаст реальную угрозу причинения вреда. 

Состав преступления присутствует не только в оконченном 

преступлении. Уголовным законом предусматривается наказуе-

мость различных видов неоконченной преступной деятельности: 

приготовления к преступлению и покушения на преступление. 

Кроме того, состав преступления присутствует в действиях со-

участников (подстрекателей, организаторов, пособников). В таких 

случаях говорят об особых составах приготовления, покушения, 

пособничества и т. д., признаки которых определяются содержани-

ем соответствующих норм Общей части уголовного закона. 

Исходя из степени обобщённости признаков вводится также 

понятие общего, родового, видового и конкретного состава пре-

ступления. Конкретный состав преступления — это система при-

знаков конкретного уголовно-наказуемого деяния, совершённого 

определённым лицом. Видовой состав — система признаков, 

предусмотренных конкретной нормой Особенной части уголовного 

закона. Родовой состав — совокупность признаков, единых для 

определённой группы преступлений, выделяемых на основе теоре-

тического и практического анализа норм уголовного закона. Об-

щий состав — совокупность признаков, характерных для всех пре-

ступлений, известных уголовному праву. 

Вопросы для самопроверки 

1. В каком соотношении находятся преступление и состав 

преступления? 

2. С какого момента возникает уголовная ответственность и 

когда она прекращается? 

3. Ознакомьтесь со ст. 228, 252, 273, 290, 295 и определите, 

какой это вид составов по конструкции элементов и по степени 

общественной опасности. 

4. Назовите обязательные и факультативные признаки состава 

ч. 1 ст. 258 УК РФ. 



69 

5. Что входит в содержание уголовной ответственности? 

6. Что такое «основание уголовной ответственности»? 

7. В чем разница между понятиями «лицо не подлежит уго-

ловной ответственности» и «лицо освобождается от уголовной от-

ветственности»? 

8. Чем дифференциация уголовной ответственности отличает-

ся от её индивидуализации? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Рассмотрите понятие позитивной и негативной ответствен-

ности. Каков их смысл, в чём их сходства и различия? Есть ли 

необходимость в их разделении? 

2. Каким Вам видится соотношение уголовной ответственно-

сти и уголовно-правового отношения? 

3. Существует ли различие между социальной и уголовной 

ответственностью? 

4. В ст. 3 УК 1960 г. говорилось об основаниях уголовной от-

ветственности, а в ст. 8 УК 1996 г. — об основании. О чем же пра-

вильнее вести речь? 

5. Ученик московской школы № 263 Сергей Г., угрожая 

охраннику огнестрельным оружием, проник в школу, где, убив 

учителя географии, захватил класс с двадцатью учениками. Подо-

спевшие сотрудники вневедомственной охраны, а также члены 

группы немедленного реагирования ППС попытались задержать 

Сергея, однако он открыл огонь, убив одного и тяжело ранив дру-

гого полицейского. Сергей Г. удерживал заложников в течение не-

скольких часов. Освобожить заложников удалось после того, как 

отец Сергея уговорил его сдаться. Позже судебно-психиатрическая 

экспертиза поставила Сергею диагноз «параноидная шизофрения», 

он был признан судом невменяемым и направлен на принудитель-

ное лечение в психиатрическом стационаре. Имеются ли в деянии, 

совершённом Сергеем Г. объективные признаки составов преступ-

лений, и если да, то каких? Имеются ли субъективные признаки 

состава преступления? Понёс ли Сергей Г. уголовную ответствен-

ность за совершённое деяние. 

6. Предприниматель М. организовал АО «ППП», которое за-

нималось привлечением вкладов населения по схеме «финансовой 
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пирамиды», являющейся мошеннической. Деятельность М. имела 

крайне значительные масштабы, ущерб, причинённый вкладчикам, 

по различным оценкам, достигал нескольких десятков миллиардов 

долларов. Следствию удалось собрать доказательства, достаточные 

для предъявления М. обвинения в мошенничестве в крупных раз-

мерах (ч. 3 ст. 159 УК РФ). После предъявления обвинения к М. 

была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Расследование и рассмотрение дела судом затянулись, в частности, 

из-за того, что обвиняемый в течение длительного времени знако-

мился с 610 томами уголовного дела (по 250-270 страниц в каж-

дом). Он был признан судом виновным, было назначено наказание 

в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Однако М. уже провёл 

в СИЗО 4 года и 6 месяцев, которые в соответствии с законом под-

лежат зачёту в срок наказания, в результате чего назначенное нака-

зание после вступления приговора в законную силу он фактически 

не отбывал. Можно ли считать М. привлечённым к уголовной от-

ветственности? Если да, то какие меры уголовной ответственности 

были к нему применены? 
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5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

5.1. Понятие и значение объекта преступления 

Объект преступления — уголовно-правовая категория, ко-

торая используется для обозначения общественных институтов, 

которым причиняется ущерб вследствие совершения преступления. 

В настоящее время существуют две основные теории по по-

воду содержания объекта преступления. Согласно первой, объек-

том преступления являются охраняемые уголовным правом обще-

ственные отношения. 

Общественные отношения состоят из трёх элементов: субъ-

екты (участники, стороны общественного отношения), предмет (та 

вещь или благо, по поводу которой существуют отношения), а 

также социальная связь между участниками (содержание отноше-

ния). 

В качестве объекта преступления в рамках данной теории 

может рассматриваться система типовых, устойчивых обществен-

ных отношений определённого вида в целом, либо индивидуальная 

социальная связь, нарушенная конкретным преступлением. 

При этом под общественными отношениями понимаются три 

основных типа отношений: 

• между физическими лицами (на них посягают изнасило-

вание, клевета, убийство); 

• между физическим лицом и государственными (обще-

ственными) институтами (государственная измена); 

• комбинация двух предыдущих типов: комплексные от-

ношения, в которых присутствуют как связи «лич-

ность — личность», так и «личность — государство» 

(например, при совершении террористического акта). 

Согласно данной теории, преступление может нарушать раз-

личные элементы общественных отношений: преступник может 

непосредственно воздействовать на их субъектов, применяя к ним 

физическое или психическое насилие, на предмет, по поводу кото-

рого возникают общественные отношения, или непосредственно на 

взаимосвязь между участниками общественного отношения, пре-
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пятствуя осуществлению какой-либо деятельности или уклоняясь 

от выполнения социальной обязанности. 

Данная теория подвержена критике: так, А. В. Наумов отме-

чает, что данная теория пригодна не для всех преступлений, кото-

рые предусмотрены уголовным законом: так, если определение 

объекта кражи с данных позиций является несложным (это обще-

ственные отношения собственности), то определение объекта, до-

пустим, преступлений против жизни как неких общественных от-

ношений является весьма проблематичным; следовательно, данная 

теория не является универсальной41. Объектом преступлений про-

тив жизни в рамках данной теории называются общественные от-

ношения, охраняющие жизнь, однако А. А. Тер-Акопов по данному 

поводу писал следующее: «Признавать в качестве сущности убий-

ства нарушение порядка отношений, охраняющих жизнь челове-

ка, — значит переставлять ценности с ног на голову: признавать 

основной социальной ценностью не человека, а общественные от-

ношения в которые он входит и которые существуют, собственно, 

ради него»42. 

В настоящее время возвращает актуальность вторая теория: 

предлагается рассматривать объект преступления как правовое 

благо. 

В рамках данной позиции даётся следующее определение: 

«объект преступления — это охраняемые уголовным законом со-

циально значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает 

лицо, совершающее преступление, и которым в результате совер-

шения преступного деяния причиняется или может быть причинен 

существенный вред»43, либо аналогичное определение, не исклю-

чающее возможности признания объектом преступления обще-

ственных отношений: объект — это «охраняемые уголовным зако-

                                      
41 См.: Наумов А. В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 

1996. С. 147; Российское уголовное право. Общая часть. Учебник / под ред. 

В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. М., 1997. С. 91—92. 
42 Тер-Акопов А. А. Ответственность за нарушение специальных пра-

вил поведения. М., 1995. С. 10. 
43 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступле-

нии / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 209. 



73 

ном общественные отношения и блага (интересы), которым причи-

няется ущерб в результате совершения преступления»44. 

Перечень и конкретное содержание тех ценностей общества, 

которые охраняются уголовным законом, меняются с течением 

времени, в зависимости от действующих в конкретный историче-

ский период социально-экономических условий. Меняется и их со-

отношение: некоторым ценностям предоставляется приоритетная 

охрана, другие же начинают охраняться менее строго.  

В действующем в настоящее время УК РФ объектами уголов-

но-правовой охраны признаются права и свободы человека и граж-

данина, собственность, общественный порядок и общественную 

безопасность, окружающую среду, конституционный строй Рос-

сии, мир и безопасность человечества (ст. 2). 

Основное значение объекта преступления определяется его 

ролью в структуре состава преступления, а также наличием в опре-

делении преступления материального признака: не может быть 

преступлением деяние, не причиняющее вреда и не создающее 

угрозы причинению вреда объектам уголовно-правовой охраны; 

соответственно, если не установлено, какому объекту причиняет 

вред конкретное преступление, либо если причинённый вред явля-

ется малозначительным, не может идти речи о преступности дея-

ния: нет преступления без объекта посягательства. Материальным 

признаком, на основе которого устанавливается объект преступле-

ния, являются причинённые им общественно опасные последствия. 

Объект преступления также учитывается при кодификации 

законодательства (например, структура Особенной части УК РФ 

построена как раз по признаку общности объектов определённой 

группы преступлений); этот критерий группировки преступлений 

называется в учебной литературе наиболее логичным и практиче-

ски значимым45. 

Объект преступления также является признаком, позволяю-

щим производить разграничение преступлений при их квалифика-

ции. Например, УК РФ предусмотрены такие деяния как убийство 

                                      
44 Уголовное право России / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, 

А. В. Наумова. М., 2006. С. 111. 
45 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступле-

нии / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 211. 
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(ст. 105) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-

ного органа (ст. 317), которые различаются лишь по признаку ос-

новного объекта: в первом случае им является жизнь, а во втором 

— порядок государственного управления. Кроме этого, установле-

ние причинения существенного вреда объекту уголовно-правовой 

охраны позволяет отграничить преступления от правонарушений и 

аморальных проступков.  

5.2. Виды объектов преступления 

Традиционно объекты преступлений условно классифициру-

ются «по вертикали» на общий, родовой и непосредственный и 

«по горизонтали» на основной, дополнительный и факультатив-

ной. В последнее время в российском уголовном праве стал выде-

ляться также видовой объект, в связи с принятием УК РФ 1996 го-

да, в котором Особенная часть стала строиться по системе «раздел 

— глава — статья». 

Общий объект представляет собой систему, образуемую объ-

ектами всех без исключения общественно опасных посягательств, 

предусмотренных уголовным законом, его содержанием являются 

все социальные блага, которые в конкретный исторический период 

и в конкретном обществе признаются наиболее значимыми. 

Родовой объект является характерным не для всех, а для 

определённой группы преступлений, это некая обособленная под-

система наиболее значимых социальных интересов. В российском 

уголовном законодательстве родовым объектом определяется си-

стема Особенной части УК. Родовыми объектами являются, 

например, личность, собственность, интересы правосудия и т.д. 

Именно родовой объект может выступать критерием разграниче-

ния сходных преступлений при их квалификации. 

Непосредственный объект — это объект конкретного деяния, 

запрещённого уголовным законом, конкретный интерес или благо, 

которому посягательством причиняется ущерб. Непосредственным 

объектом убийства является жизнь, непосредственным объектом 

кражи — собственность и т.д. Этот объект может быть уже родово-

го объекта или совпадать с ним, он также может быть единым для 

некоторой группы составов преступлений. Непосредственный объ-
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ект может быть прямо указан в уголовном законодательстве или 

устанавливаться путём толкования на основе анализа объективных 

и субъективных признаков деяния: характеристик потерпевшего, 

предмета посягательства, характера деяния и преступных послед-

ствий и т.д. 

В литературе также употребляется термин «видовой объект». 

Этот термин может иметь два значения: во-первых, видовым мо-

жет называться непосредственный объект; во-вторых, видовым 

объектом может признаваться часть однородных ценностей, вхо-

дящих в состав более общего родового объекта: так, если родовым 

объектом является личность, то видовыми объектами можно счи-

тать её жизнь и здоровье, честь и достоинство и т.д. Видовым объ-

ектам в последнем понимании соответствуют главы Особенной ча-

сти Уголовного кодекса РФ. Видовой объект также может совпа-

дать с родовым. 

Классификация по горизонтали относится в первую очередь 

к сложным преступлениям, конструкция которых включает в себя 

два и более объектов. Например, разбой посягает одновременно на 

интересы собственности и жизнь и здоровье личности. Ввиду этого 

выделяется основной и дополнительный объект. Критерием такого 

выделения служит не значимость объекта, а общая направленность 

деяния: например, разбой направлен на причинение вреда соб-

ственности, поэтому именно она выступает его основным объек-

том, а личность, несмотря на то, что является более значимой, чем 

собственность, выступает в роли дополнительного объекта. Основ-

ной объект составляют те общественные отношения, для охраны 

которых была создана данная уголовно-правовая норма. 

Дополнительный объект может быть обязательным или фа-

культативным. Обязательный объект прямо закреплён в соответ-

ствующей уголовно-правовой норме. Факультативный объект в 

статье не указывается, либо указывается в альтернативной форме. 

В первом случае он выступает обстоятельством, влияющим на 

назначение наказания, во втором основанием уголовной ответ-

ственности будет причинение вреда любому из названных объек-

тов, даже если другим объектам вреда не причиняется. 
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5.3. Предмет преступления и потерпевший 

Предмет преступления — это вещь, элемент материального 

мира, на который осуществляется воздействие в ходе совершения 

преступления. Например, предметом хищения является само по-

хищенное имущество, предметом взяточничества — полученные 

должностным лицом деньги, предметом контрабанды — переме-

щаемые через границу наличные денежные средства или предметы, 

ограниченные в обороте. Признак предмета преступления в составе 

преступления является факультативным: он имеет значение не для 

всех составов преступления, и даже не во всех составах преступле-

ния присутствует (в частности, какой-либо определённый предмет 

отсутствует у дезертирства). 

Предмет преступления обычно рассматривается совокупно с 

объектом преступления, однако эти понятия имеют разное содер-

жание. Объект всегда идеализирован, а предмет преступления все-

гда материален, это конкретная вещь материального мира. Объекту 

преступления в ходе преступного посягательства всегда наносится 

ущерб. Предмет преступления далеко не всегда ухудшает свои 

свойства в результате преступного посягательства: он может оста-

ваться неизменным, либо приобретать новые и улучшать старые 

качества (например, это происходит с наркотическими средствами 

в результате их переработки). 

Если раньше общепринятым было понимание предмета ис-

ключительно как вещи материального мира, то в последнее время 

стало распространяться более широкое понимание данной катего-

рии, которое включает неовеществлённые явления внешнего мира 

и даже субъективные права46, любые доступные для восприятия, 

измерения, фиксации и оценки явления внешнего мира, путем воз-

действия на которые причиняется или может быть причинен вред 

                                      
46 См., напр.: Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-

правовой анализ. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 50-51; Букалерова Л.А. Ин-

формационные преступления в сфере государственного и муниципального 

управления: законотворческие и правоприменительные проблемы: Автореф. 

дис. ... докт. юрид. наук. М., 2007; и др. 
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объекту посягательства47. Хотя чисто из практических соображе-

ний такое упрощённое и расширенное понимание предмета может 

быть удобным, следует отметить, что оно пока не является обще-

признанным. 

Смежными с предметом преступления признаками состава 

преступления выступают также орудия и средства совершения 

преступления. Предмет преступления — это вещь на которую 

осуществляется преступное воздействие, для чего используются 

орудия и средства преступления. Орудия и средства совершения 

преступления — это инструмент воздействия на предмет преступ-

ления. Одна и та же вещь может в разных деяниях являться как 

орудием преступления, так и предметом преступления: например, 

пистолет может в одном деянии (в незаконном обороте оружия) 

являться предметом преступления, а в другом (например, в убий-

стве) — орудием преступления. 

Значение признаков предмета преступления заключается в его 

использовании для разграничения преступного и непреступного 

поведения, а также смежных составов преступлений. Так, доста-

точно часто преступность деяния зависит от величины стоимости 

или иного денежного эквивалента его предмета. Кроме того, при-

чинение вреда определённому предмету может выступать в каче-

стве квалифицирующего признака. 

В качестве предмета посягательств на личность также можно 

рассматривать человека, путём воздействия на тело которого со-

вершается преступное посягательство. Признаки такого человека 

могут иметь уголовно-правовое значение, сходное со значением 

признаков предмета (например, при квалификации половых пре-

ступлений, преступлений против жизни и здоровья, а также при 

назначении наказания за совершённое преступление). Однако в та-

ком случае обычно используется понятие «потерпевший», а не 

«предмет преступления», ввиду того что характеристика человека 

как «предмета преступления» может рассматриваться как неэтич-

                                      
47 См.: Калмыков Д.А. К вопросу о необходимости корректировки по-

нятия «предмет преступления» // Противодействие преступности: уголовно-

правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты: Мат. III 

рос. конгресса уголовного права / Отв. ред. В.С. Комиссаров. М., 2008. С. 44. 
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ная и не соответствующая представлению о человеке, его правах и 

свободах, как о высшей ценности. 

Вопросы для самопроверки 

1. Определите родовой, видовой и непосредственный объекты 

преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ и ст. 172 УК РФ. 

2. Обязательно ли причинение вреда дополнительному объек-

ту для привлечения к ответственности? 

3. Чем отличаются предмет и объект преступления? 

4. Чем отличаются предмет преступления и потерпевший? 

5. Чем отличаются предмет преступления и орудия и средства 

совершения преступления? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Соответствует ли иерархия объектов, предусмотренная 

Уголовным кодексом РФ (личность — собственность — государ-

ство) потребностям современного российского общества? 

2. Норма об ответственности за бандитизм в УК 1960 г. рас-

полагалась в главе о государственных преступлениях. Ныне она 

содержится в главе о преступлениях против общественной без-

опасности. Означает ли это, что изменился родовой объект данного 

вида преступления? 

3. Ответственность за захват заложника предусматривалась в 

УК 1960 г. в главе о преступлениях против жизни, здоровья, свобо-

ды и достоинства личности (ст. 1261), а ныне — в главе о преступ-

лениях против общественной безопасности (ст. 206 УК). Означает 

ли это, что изменились основной и дополнительный объекты этого 

преступления? 

4. К отдыхавшей на лавочке в уединённом месте зоны отдыха 

совершеннолетней Д. подошли К. и М. и попросили закурить. Пока 

Д. искала в сумочке пачку сигарет, С., незаметно подошедший сза-

ди, прижал к её рту и носу марлю, пропитанную усыпляющим пре-

паратом, а К. и М. помогали её удерживать, пока Д. не потеряла со-

знание. Когда Д. очнулась, она обнаружила, что никакие её личные 

вещи не пропали, однако напавшие отрезали её волосы — косу 
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длиной 1 метр. Позже выяснилось, что её волосы проданы в па-

рикмахерскую для изготовления парика. Стоимость таких волос 

может составлять до 5000 рублей за 100 грамм, вес волос составил 

200 грамм. Можно ли привлечь к ответственности С., К. и М.? Ес-

ли да, что является объектом и предметом данного преступления? 

5. Р., мужчина без определённого места жительства, «зараба-

тывал» себе на пропитание и алкоголь следующим способом: про-

никая ночью на территорию кладбища, при помощи лопаты он рас-

капывал свежие могилы с целью завладения надетой на покойного 

одеждой, иными предметами, которые могли оказаться в гробу, а 

также золотыми коронками. Кроме того, он разбирал и сдавал в 

пункты приёма металлолома ограждения могил. Общая стоимость 

добытых таким образом ценностей составила 2250 рублей. Можно 

ли привлечь к ответственности Р.? Если да, что является объектом 

и предметом данного преступления? 
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6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

6.1. Понятие и значение объективной стороны 
преступления 

Объективная сторона преступления — это один из элемен-

тов состава преступления, включающий в себя признаки, характе-

ризующие внешнее проявление преступления в реальной действи-

тельности, доступное для наблюдения и изучения. Объективная 

сторона преступления может также определяться как «процесс об-

щественно опасного и противоправного посягательства на охраня-

емые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны 

с точки зрения последовательного развития тех или иных событий 

и явлений, которые начинаются с преступного действия (бездей-

ствия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного ре-

зультата»48. 

Как и любой другой поступок человека, преступление имеет 

объективные (внешние, доступные для стороннего наблюдения) и 

субъективные (внутренние, представляющие собой психические 

процессы, протекающие в сознании лица) проявления. 

К числу признаков объективной стороны относятся: 

• действие или бездействие, посягающее на тот или иной 

объект; 

• общественно опасные последствия; 

• причинная связь между действием (бездействием) и по-

следствиями; 

• способ, место, время, обстановка, средства и орудия со-

вершения преступления. 

Как и все остальные признаки состава преступления, призна-

ки объективной стороны закреплены в уголовном законе. Несо-

мненным является отнесение к общим признакам всех преступле-

ний совершение определённого деяния, то есть поведенческого ак-

та, которое способно причинить ущерб охраняемым уголовным за-

коном общественным отношениям, интересам и благам (объекту 

преступления). В уголовном законе получают выражение как об-

                                      
48 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 9. 
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щие характеристики деяния (в частности, касающиеся его природы 

как выраженного вовне акта поведения, а также его осознанного и 

волевого характера), так и характеристики конкретных деяний, 

позволяющих индивидуализировать различные преступления. 

Вопрос о том, являются ли общими для всех преступлений 

признаки последствий и причинной связи, является дискуссион-

ным. 

Норма особенной части уголовного закона может иметь как 

формальную, так и материальную конструкцию. В первом случае 

вредные последствия, причинённые преступлением, не описыва-

ются в законе, во втором они указываются в явном виде. В теории 

уголовного права эти ситуация истолковывается по-разному. Одни 

учёные заявляют о том, что раз последствия не описаны в законе, 

то для данного состава эти признаки являются факультативными. 

Другие же указывают, что любое преступление по определению 

причиняет какой-либо вред общественным отношениям, и что от-

сутствие указания на конкретное вредное последствие преступле-

ния говорит лишь о том, что существует презумпция наличия в 

данном составе вредных последствий, и для привлечения лица к 

ответственности не требуется доказывать их наличия. Во втором 

случае данные признаки всё же имеют природу обязательных, так 

как они должны присутствовать в любом преступном деянии; если 

фактически будет установлено отсутствие вреда охраняемым уго-

ловным законом объектам, деяние должно быть признано малозна-

чительным, а лицо, его совершившее, не может быть привлечено к 

уголовной ответственности. 

Поскольку признаки объективной стороны преступления ха-

рактеризуют внешние проявления преступления, именно они в 

первую очередь становятся доступными для изучения правоприме-

нителем. Ввиду этого именно эти признаки устанавливаются в 

первую очередь и определяют квалификацию преступления на 

первом этапе расследования. Поэтому признаки объективной сто-

роны преступления должны быть чётко и недвусмысленно закреп-

лены в уголовном праве, диспозиции норм уголовного права долж-

ны отражать все существенные признаки деяния. 

Объективная сторона преступления нередко используется для 

разграничения преступлений и непреступных посягательств, а так-
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же для разграничения деяний, схожих по нарушаемому объекту и 

совершаемых с одной формой вины. Так, нередко от наличия по-

следствий определённого вида или размера (ущерб в размере 

больше определённой денежной суммы, тяжкий вред здоровью, 

иные тяжкие последствия) зависит отнесение деяния к категории 

преступлений или административных правонарушений. Объектив-

ная сторона позволяет разграничить такие преступления, как кра-

жа, мошенничество и грабёж, остальные признаки которых явля-

ются практически одинаковыми. 

Признаки объективной стороны (направленность деяния, 

причинение определённого рода последствий) позволяют устано-

вить объект преступления, те общественные отношения, интересы 

и блага, на которые оно посягает. Кроме этого признаки объектив-

ной стороны могут рассматриваться как квалифицирующие при-

знаки (переводящие преступление в разряд более опасных), т.е. как 

признаки, дифференцирующие уголовную ответственность, либо 

влияющие на назначение наказания, определение его вида или раз-

мера (т.е. как признаки, индивидуализирующие уголовную ответ-

ственность). 

6.2. Общественно опасное деяние 

Деяние в уголовном праве — акт осознанно-волевого поведе-

ния человека в форме действия или бездействия, способный при-

чинить общественно опасные последствия. 

Понятие деяния не раскрывается в уголовном законодатель-

стве, однако традиционно выделяются две формы деяния: пре-

ступное действие и преступное бездействие. УК РФ называет эти 

варианты как альтернативные («Не является преступлением дей-

ствие (бездействие)...»). 

Действие представляет собой активное поведение, бездей-

ствие — пассивное. Большинство составов преступлений (в уго-

ловном праве России — более 2/3) осуществляется лишь путём 

действия. Другие деяния могут быть совершены лишь путём пас-

сивного уклонения от выполнения определённой обязанности 

(например, это уклонение от воинской обязанности). Наконец, не-

которые преступления могут быть совершены как путём выполне-
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ния активных действий, так и являться результатом пассивного не-

выполнения лицом возложенных на него обязанностей (например, 

убийство). 

Преступная сущность деяния определяется его общественной 

опасностью и противоправностью. Деяние всегда предполагает 

объективную возможность наступления в результате его соверше-

ния определённых вредных последствий для охраняемых уголов-

ным правом объектов. 

Деяние является центральным элементом преступления, со-

ставляет его сущность. Привлечение к уголовной ответственности 

за так называемый «голый умысел» (намерение совершить пре-

ступление), либо вследствие «опасного состояния» субъекта, кото-

рое не проявилось в поведении, направленном на причинение вре-

да объектам охраны уголовного права, недопустимо. Фактическое 

начало выполнения деяния является началом покушения на пре-

ступление. 

Деяние может быть осуществлено различными способами. 

Наиболее распространено физическое воздействие субъекта на 

других людей или на предметы внешнего мира, однако деяние мо-

жет также проявляться в написании или произнесении слов (при 

угрозе убийством, клевете), совершении жестов (оскорбление), а 

также в пассивном невыполнении возложенной на лицо обязанно-

сти. Деяние может носить также характер интеллектуальной дея-

тельности, направленной на создание информации, причём обще-

ственно опасный характер в данном случае имеет прежде всего са-

ма созданная информация: примерами таких деяний являются со-

здание вредоносных компьютерных программ, планирование 

агрессивной войны и т.д. Деяние всегда является проявлением со-

знательной деятельности человека и всегда должно быть выражено 

в окружающей действительности. 

Действие представляет собой некое телодвижение, направ-

ленное на достижение определённой цели, либо систему отдельных 

телодвижений, объединённых единой целью причинения вреда 

охраняемым законом интересам, благам и общественным отноше-

ниям, образующих систему общественно опасного поведения, си-

стему преступной деятельности. 
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Началом преступного действия является любой акт противо-

правного поведения лица, создающий условия, способствующие 

причинению вреда охраняемым законом объектам (это имеет ме-

сто, например, в случае, когда лицо совершает приготовительные 

действия: подыскивает соучастников, подготавливает орудия и 

средства совершения преступления и т.д.), либо непосредственно 

причиняющий такой вред. 

Традиционно считается преступным действием причинение 

вреда с использованием животных (например, собаки, обученной 

приносить чужие вещи хозяину), малолетних или иных лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности. В таких случаях эти жи-

вотные и лица выступают в качестве «живого орудия» преступле-

ния, а деяние характеризуется как посредственное причинение. 

Заканчивается действие в момент прекращения поведения, 

направленного на причинение преступного вреда (независимо от 

добровольности такого прекращения), либо в момент наступления 

общественно опасных последствий. Действие также может ли-

шаться признака преступности в случае декриминализации соот-

ветствующего преступления. 

Преступные действия классифицируются по протяжённости 

во времени на одномоментные, у которых начало и конец практи-

чески совпадают во времени (например, оскорбление), разномо-

ментные, имеющие определённую протяжённость во времени 

(например, незаконное предпринимательство), продолжаемые, со-

стоящие из нескольких актов, направленных на реализацию едино-

го умысла, длящиеся, в которых началом выступает действие, 

нарушающее уголовный закон, которое продолжается длительным 

невыполнением определённой обязанности, и с отдалённым ре-

зультатом, в которых последствия наступают через длительное 

время после совершения действия. 

Вред объектам уголовно-правовой охраны может быть при-

чинен не только путём активного, но и путём пассивного поведе-

ния человека, бездействия. 

Последствия такого поведения зачастую являются весьма 

тяжкими: в качестве примеров можно назвать столкновение паро-

хода «Адмирал Нахимов» и сухогруза «Пётр Васёв», столкновение 
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самолётов над Боденским озером, повлёкшие многочисленные че-

ловеческие жертвы. 

Как и действие, бездействие может представлять собой еди-

ничный акт уклонения от выполнения определённого действия 

(например, бездействие врача, отказавшегося принять и осмотреть 

больного, доставленного в больницу), либо систему таких актов 

(уклонение от уплаты алиментов). 

Моментом начала преступного бездействия является момент, 

когда лицо должно было совершить действие, однако вместо этого 

уклонилось от его совершения. Бездействие прекращается с пре-

кращением обязанности действовать, при появлении обстоятель-

ств, которые делают совершение действия невозможным, а также в 

случае добровольного прекращения бездействия (которое, как пра-

вило, выражается в явке с повинной) или принудительного его пре-

сечения. Также бездействие утрачивает преступность при декри-

минализации соответствующего деяния. 

Не любое бездействие является преступным и наказуемым. 

Лицо должно быть обязано совершить такое действие в силу пря-

мого указания закона, иного нормативного акта, родственных и 

иных взаимоотношений, служебных, профессиональных и дого-

ворных обязанностей, либо в силу того, что само создало угрозу 

причинения вреда. 

Как правило, обязанность помогать ближнему не является 

правовой и носит моральный характер. Поэтому, например, по дей-

ствующему российскому законодательству не может быть привле-

чено к ответственности лицо, которое не оказало помощь, к приме-

ру, тонущему в реке человеку. Хотя периодически и появляются 

законодательные инициативы о введении ответственности за 

неоказание содействия потерпевшим, находящимся в опасной для 

жизни ситуации, лицом, способным его оказать, до сих пор они 

приняты не были. 

Уголовная ответственность за бездействие может наступать 

лишь в случаях, если на лицо в силу каких-то обстоятельств была 

возложена обязанность действовать определённым образом. Её мо-

гут порождать следующие юридические факты и состояния: 

1. Нормативный акт. Закон или другой обязательный для лица 

нормативный акт (инструкция, правила техники безопасности) мо-
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жет возлагать обязанность совершить определённые действия 

(примером может являться воинская обязанность, обязанность по 

уплате налогов и т. д.). 

2. Решение суда. Приговор или иное решение суда является 

обязательным для исполнения, злостное неисполнение такого ре-

шения, как правило, является преступным. 

3. Родственные и иные взаимоотношения. Родители, опекуны 

и другие лица, добровольно взявшие на себя обязанность оказы-

вать помощь человеку, не способному позаботиться о себе в силу 

каких-либо обстоятельств, несут ответственность за невыполнение 

этой обязанности.  

4. Профессиональная, служебная, договорная обязанность. 

Лица некоторых профессий (врачи, сотрудники правоохранитель-

ных органов) должны в экстренных случаях исполнять свои обя-

занности даже во внерабочее время. В других случаях ответствен-

ность будет наступать лишь за бездействие в тот период, когда ли-

цо должно находиться на рабочем месте. Ответственность также 

может наступать за невыполнение обязанностей, вытекающих из 

трудового или иного гражданско-правового договора (невыплата 

заработной платы, ненадлежащее хранение имущества). 

5. Обусловленность опасного состояния предшествующими 

действиями лица. В случае, если лицо само своими действиями по-

ставило объекты охраны уголовного права в опасность причинения 

вреда, оно несёт ответственность за возможные последствия. 

Помимо этого, лицо должно иметь реальную возможность в 

конкретной ситуации совершить требуемое от него действие, при-

чём учитываться при определении такой возможности должны как 

нормы законодательства (разрешающие в определённых случаях 

уклоняться от совершения действия) и обстановка бездействия, так 

и субъективные характеристики лица. 

Бездействие может выражаться: 

• в воздержании от совершения общественно полезного 

действия: уклонение от воинской обязанности и т. д.; 

• в несовершении действий, направленных на предотвра-

щение ущерба уже существующему благу: неисполнение 

обязанностей по оказанию помощи лицам, находящимся 
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в опасной ситуации, по предотвращению нанесения 

ущерба окружающей среде, по охране имущества 

Бездействие может представлять собой как пассивное поведе-

ние в чистом виде (воздержание от совершения каких-либо дей-

ствий), так и сопровождаться активными действиями, связанными 

с уклонением от выполнения обязанности, нередко довольно слож-

ными (например, переезд в другой город с целью уклонения от во-

инской обязанности, создание тайников для хранения наркотиче-

ских средств и т. д.). Поскольку опасность в таких случаях пред-

ставляет не само по себе совершённое действие, а невыполнение 

обязанности, эти деяния представляют собой бездействие. 

Бездействие также может быть разовым (одномоментным, со-

стоящим из единичного акта) или длящимся, которое представляет 

собой длительное уклонение от выполнения обязанности. Если ли-

цо в течение длительного времени уклоняется от выполнения воз-

ложенной на него обязанности (например, хранит оружие или 

наркотические средства, не выплачивает заработную плату и т. д.), 

преступное бездействие охватывает весь период от момента, когда 

на лицо была возложена обязанность действовать определённым 

образом, до прекращения такого поведения (вследствие выполне-

ния обязанности или привлечения к ответственности). Такое пре-

ступное бездействие называется длящимся. Добровольное выпол-

нение обязанности в этих случаях (например, сдача хранящегося 

оружия в правоохранительные органы) может влечь освобождение 

от уголовной ответственности, а в некоторых случаях даже приме-

нение поощрительных мер (в том числе денежных выплат). 

6.3. Общественно опасные последствия 

Общественно опасные последствия (преступные послед-

ствия, преступный вред) — это имеющие объективно вредный ха-

рактер изменения объекта уголовно-правовой охраны (обществен-

ного отношения, интереса, блага), возникшие в результате совер-

шения преступного деяния. 

Общественно опасные последствия в уголовном праве выпол-

няют несколько ролей. Во-первых, их наступление означает окон-

чание процесса преступного посягательства. Во-вторых, они харак-

теризуют нарушенное преступлением состояние охраняемого уго-
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ловным законом объекта. В-третьих, они являются доступным для 

объективной оценки критерием определения тяжести деяния, опре-

деляющей тяжесть назначенного наказания. Общественно опасные 

последствия также являются важным признаком объективной сто-

роны преступления: так, в УК РФ 96% норм содержат прямые ука-

зания на последствия, связанные как с реальным, так и с потенци-

альным причинением преступлением вреда49. 

Значение последствий в целом совпадает со значением других 

признаков объективной стороны: они позволяют отграничить пре-

ступное от непреступного, позволяют разграничить смежные со-

ставы преступлений, а также могут учитываться при назначении 

наказания. 

Последствия могут выражаться как в прямом ущербе (эконо-

мическом или физическом), для определения которого имеются 

чётко установленные критерии, так и в комплексном вреде охраня-

емым объектам (социальном, психическом, организационном). Та-

кого рода последствия обозначаются как «иные тяжкие послед-

ствия» или «существенное нарушение прав и законных интересов». 

В нормах уголовного закона может содержаться исчерпывающий 

или примерный перечень общественно опасных последствий. 

В целом обычно выделяют несколько видов общественно 

опасных последствий: физические, психические, социальные, эко-

номические, организационные и т.д. Последний тип последствий 

присущ всем без исключения преступлениям, поскольку все обще-

ственно опасные деяния дезорганизуют нормальный процесс жиз-

ни общества. 

Общественно опасные последствия не всегда выражаются в 

реальном причинении ущерба объекту преступления. Самостоя-

тельным последствием преступления может являться реальная 

угроза причинения такого вреда, это актуально в случае, если объ-

ект имеет высокую ценность (жизнь, общественная безопасность). 

Последствия могут быть простыми (одномоментными и однород-

ными), либо сложными (имеющими комплексный, продолжаю-

щийся во времени характер). 

                                      
49 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступле-

нии / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 233. 
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Наступление общественно опасных последствий (предусмот-

ренных в законе) завершает выполнение объективной стороны пре-

ступления. Однако за пределами состава преступления могут 

остаться и иные нежелательные следствия совершения деяния: 

дальнейшие или дополнительные последствия, которые не влияют 

на квалификацию преступления, но учитываются судом при назна-

чении наказания. В отдельных случаях наступление таких послед-

ствий выступает как часть самостоятельного преступного деяния: 

так, если субъект совершил угон автомашины, после чего снял с 

неё колёса и оставил в лесу, где она пришла в негодность, налицо 

три самостоятельных преступления: угон, кража и повреждение 

имущества. 

6.4. Причинная связь 

Причинная связь в уголовном праве — это объективно су-

ществующая связь между преступным деянием и наступившими 

общественно опасными последствиями, наличие которой является 

обязательным условием для привлечения лица к уголовной ответ-

ственности, если состав преступления по конструкции объектив-

ной стороны является материальным. 

Лицо может отвечать только за те последствия, которые яв-

ляются результатом его деяния, которые находятся с ним в при-

чинной связи. Если причинение вреда объекту уголовно-правовой 

охраны обусловлено не деянием лица, а действиями третьих лиц, 

влиянием внешних сил, то совершённое деяние не может быть 

признано преступным, влекущим причинение вреда общественным 

отношениям. 

С точки зрения материалистической философии, причинная 

связь объективна, т.е. существует независимо от сознания и воли 

человека, и является познаваемой. Установление причинной связи 

всегда должно предшествовать установлению наличия или отсут-

ствия вины: если нет причинной связи, не может идти речи и о ви-

новном отношении человека к наступившим последствиям. 

Во многих случаях установление наличия или отсутствия 

причинной связи требует обращения к специальным познаниям. 

Поэтому достаточно часто решение вопроса о причинной связи в 

процессе предварительного расследования и судебного рассмотре-
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ния уголовных дел требует проведения экспертного исследования. 

Однако окончательное решение вопроса о наличии причинной свя-

зи остаётся в компетенции юристов. Например, судебно-

медицинской экспертизой может быть установлен конкретный 

вклад различных обстоятельств (насильственные действия, недо-

статочно качественное оказание медицинской помощи, нарушение 

рекомендаций врача потерпевшим) в причинение вреда здоровью, 

однако их юридическая оценка, выражающаяся в выборе конкрет-

ной статьи уголовного закона, осуществляется судом. 

В большинстве случаев установление причинной связи между 

преступным деянием и его последствиями осуществляется доста-

точно просто: как правило, если деяние непосредственно направ-

лено на достижение определённого результата и между деянием и 

последствиями нет временного разрыва, наличие причинной связи 

очевидно. Не вызывает сложностей установление причинной связи 

между действиями виновного по изъятию имущества при хищени-

ях и наступившими последствиями в виде материального ущерба, 

между оскорблением и причинением ущерба чести и достоинству 

лица и т.д. 

Однако в других ситуациях (например, при нарушении специ-

альных правил, а также при посягательствах на жизнь и здоровье) 

последствия нередко оказываются оторванными во времени от де-

яния, а на их вид и тяжесть оказывают влияние множественные 

факторы, в том числе и находящиеся вне контроля посягающего 

лица. Например, выброс радиоактивных веществ на АЭС может 

быть вызван несколькими причинами: нарушение персоналом 

станции правил эксплуатации энергетической установки, некаче-

ственно произведённым техническим обслуживанием, нарушения-

ми при проектировании и постройке станции, либо комбинацией 

данных причин. От того, что в данной ситуации будет признано 

причиной наступивших последствий, зависит, кто будет привлечён 

к ответственности и насколько серьёзными будут её меры. 

Решение вопроса о наличии или отсутствии причинной связи 

в таких случаях осложняется тем, что видов связей между явлени-

ями, при которых одно явление определяет появление другого, 

очень много (более 30). Ввиду этого определение причинной связи 
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в уголовном праве имеет плюралистичный характер, существует 

большое число теорий причинной связи.  

Единственным общим для всех теорий причинной связи кри-

терием является то, что причина всегда должна предшествовать во 

времени следствию. Если наступление последствия было объек-

тивно предопределено ещё до совершения деяния, либо послед-

ствие стало результатом процессов, развивающихся параллельно с 

деянием и независимых от него, о причинной связи речи не идёт. 

Однако предшествование деяния во времени последствию само по 

себе недостаточно для констатации наличия причинной связи: «по-

сле того» – не означает «вследствие того». 

В российском уголовном праве получила распространение 

теория причинной связи, основанная на положениях диалектико-

материалистической философии, разграничивающей причины (яв-

ления, непосредственно порождающие последствия) и условия (яв-

ления, которые не могут сами по себе вызвать последствие, но со-

здают возможность для его наступления). Причиной, согласно дан-

ной теории, может являться лишь такое явление, которое в данных 

конкретных условиях закономерно вызывает наступление опреде-

лённого последствия: это явление в одинаковых условиях будет с 

большой вероятностью порождать определённые последствия. 

Например, если преступник раздевает лежащего на морозе пьяного 

человека с целью завладеть его одеждой, в результате чего этот че-

ловек замерзает и умирает, между действиями преступника и смер-

тью потерпевшего имеется закономерная преступная связь, по-

скольку в данных условиях совершение подобных действий зако-

номерно приводит к наступлению смерти. Если преступный ре-

зультат в данных условиях не является закономерным, а возникает 

в результате вмешательства случайных факторов, причинной связи 

нет. 

Чтобы быть признанным причиной общественно опасных по-

следствий, деяние также должно обладать признаком обществен-

ной опасности, антисоциальности, нести в себе объективный риск 

причинения вреда объектам охраны уголовного закона. Не может 

быть признано наличие причинной связи в случаях, когда деяние 

было социально полезным или нейтральным. Например, если лицо 

поднимет лежащего на улице пьяного и направит его к дому, а че-
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рез минуту после этого пьяного собьёт автомобиль, причинной 

связи в уголовно-правовом понимании между действиями и насту-

пившими последствиями нет. 

Чтобы быть признанным причиной, деяние должно по своим 

свойствам создавать реальную возможность наступления послед-

ствий. Если некто посылает своего недруга на курорт в надежде, 

что тот утонет в море (что и происходит в действительности), при-

чинная связь исключается, так как сама по себе отправка на курорт 

ещё не создаёт реальной опасности наступления последствия, такая 

опасность возникает лишь собственно в момент купания. 

Причина должна являться необходимым условием наступле-

ния общественно опасных последствий. Если будет признано, что и 

без этого деяния общественно опасные последствия всё равно 

наступили бы, из этого следует, что данное деяние не может яв-

ляться причиной. Особенно важным установление данного условия 

является при расследовании дел о нарушении специальных правил: 

наказуемым является лишь такое нарушение, которое является не-

обходимым условием наступления вредных последствий; если же 

данное нарушение не являлось для этого достаточно существен-

ным, то причинной связи нет, а, следовательно, нет и состава пре-

ступления. Например, водитель, забывший дома водительское удо-

стоверение, в отсутствие прочих нарушений правил дорожного 

движения не будет нести ответственность за последствия дорожно-

транспортного происшествия. 

Не всякое необходимое условие наступления общественно 

опасных последствий является их причиной. Причиной могут быть 

признаны лишь те деяния, которые в силу внутренне присущим им 

свойств в конкретной обстановке их совершения с необходимо-

стью приводят к наступлению последствия. Остальные деяния при-

знаются лишь условиями наступления последствий, которые бла-

гоприятствуют появлению и действию причин. 

В практике встречается также сопричинение вреда действия-

ми двух и более лиц (например, при дорожно-транспортном про-

исшествии, в котором оба участника нарушили правила, что и при-

вело к аварии). При сопричинении действия каждого из субъектов 

в отдельности несут в себе опасность причинения наступивших по-

следствий. В таких случаях ответственность несут оба лица, даже 
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если в отсутствие нарушений со стороны одного из них послед-

ствия бы не наступили. Иначе обстоит дело, когда процесс разви-

тия причинной связи осложняется действиями третьих лиц. 

Например, если потерпевший, которому было нанесено ранение в 

живот, умрёт от осложнений, связанных с некачественным оказа-

нием ему медицинской помощи, причинно-следственная связь 

между ранением и наступившими последствиями будет осложнена 

халатными действиями хирурга, который и будет нести ответ-

ственность за причинение смерти. 

Причинная связь между деянием и наступившими послед-

ствиями должна осознаваться лицом, совершившим преступление. 

Если это лицо по обстоятельствам дела не могло или не должно 

было предвидеть именно такого развития событий, ответствен-

ность исключается, так как в таком случае имеет место невиновное 

причинение вреда. 

6.5. Факультативные признаки объективной стороны 

Факультативными признаками объективной стороны состава 

преступления признаются способ, место, время, обстановка, ору-

дия и средства совершения преступления. Факультативность их 

определяется тем, что далеко не во всех деяниях они имеют юри-

дическое значение и потому по общему правилу они не признаются 

обязательными элементами составов преступлений. Тем не менее, 

в отдельных случаях данные признаки могут включаться в кон-

струкцию конкретного состава преступления, приобретая для него 

роль обязательных или квалифицирующих признаков. Некоторые 

из этих признаков также выполняют роль обстоятельств, влияю-

щих на размер назначаемого наказания в пределах санкции соот-

ветствующей уголовно-правовой нормы. 

Факультативные признаки могут называться в уголовном за-

коне в явном виде или неявно вытекать из содержания его норм. 

Так, неуважение к суду по объективным свойствам самого этого 

деяния может совершаться лишь во время судебного заседания, хо-

тя прямо об этом в законе может и не говориться. 

Среди всех факультативных признаков состава способ со-

вершения преступления наиболее часто получает отражение в за-

конодательных конструкциях уголовно-правовых норм. Способ со-
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вершения преступления — это совокупность используемых при его 

совершении приёмов и методов, последовательность совершаемых 

преступных действий, применения средств воздействия на предмет 

посягательства. 

В уголовном законодательстве получают закрепление такие 

способы совершения преступлений, как включение в документы 

заведомо ложных сведений, насилие, угрозы, обман и т.д. 

Способ может быть признаком, разграничивающим составы 

преступлений (наиболее характерным примером являются составы 

хищений: кража, грабёж, разбой и т.д., различающиеся лишь спо-

собом посягательства). 

Средства и орудия совершения преступления — это те 

предметы материального мира и процессы, которые используются 

для преступного воздействия на предмет преступления. 

Обычно понятия «орудие» и «средство» выступают в качестве 

взаимозаменяемых, однако в теории уголовного права между ними 

проводится разграничение: орудие признаётся разновидностью 

средств, представляющей собой предметы материального мира. 

Орудиями считаются оружие и предметы, используемые в качестве 

такового, транспортные средства и т.д., средствами же — газ, 

огонь, электричество, радиоактивное излучение и т.д. 

Следует учитывать, что одна и та же вещь в одних преступле-

ниях может выступать в качестве орудия совершения преступле-

ния, а в других — в качестве предмета посягательства. Например, 

один и тот же пистолет может выступать предметом контрабанды и 

орудием убийства. Если деяние осуществляется с использованием 

некоей вещи, то она выступает в качестве орудия преступления. 

Если деяние направленно воздействует на какую-то вещь или осу-

ществляется в связи с какой-то вещью, она играет роль предмета 

преступления. 

Место совершения преступления — это некая ограниченная 

описанными в законе пределами территория, на которой соверша-

ется преступное деяние. В качестве места совершения преступле-

ния уголовным законом могут называться, например, взрывоопас-

ные объекты, заповедники, континентальный шельф и особая эко-

номическая зона и т.д. 
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В остальных случаях место совершения преступления являет-

ся факультативным признаком, влияющим на степень опасности 

деяния, что учитывается судом при выборе вида и размера наказа-

ния. 

Время совершения преступления — это некий временной 

период, в течение которого совершается или может быть соверше-

но преступление. 

Обстановка совершения преступления — это совокупность 

объективных обстоятельств, в присутствии которых осуществляет-

ся преступное деяние. Например, в качестве признака состава пре-

ступления может выступать обстановка ведения боевых действий. 

Некоторые деяния являются преступными лишь при условии их 

совершения публично, т.е. в обстановке, связанной с присутствием 

значительного числа сторонних наблюдателей. 

Вопросы для самопроверки 

1. Найдите в УК РФ пример преступления, совершаемого пу-

тём бездействия. 

2. Найдите в УК РФ примеры действий, совершаемых различ-

ными способами (телодвижения, высказывания и т.д.). 

3. Найдите в УК РФ примеры преступлений, причиняющих 

различные виды последствий. 

4. Ознакомьтесь со ст. 171, 215, 254, 274, 286 УК РФ и опре-

делите характер и вид причиняемого вреда. 

5. Найдите в УК РФ примеры каждого из факультативных 

признаков объективной стороны. 

6. Приведите пример вмешательства случайных факторов в 

развитие причинной связи. 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Может ли преступное деяние не иметь никаких непосред-

ственно связанных с ним вредных последствий и при этом оста-

ваться общественно опасным? 

2. Можно ли утверждать, что объективная сторона — это то, 

без чего немыслимы ни одно преступление, ни один состав пре-

ступления? 
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3. Многие юристы относят последствия преступления к числу 

обязательных признаков состава. Так ли это? 

4. Во время циркового представления дрессировщик вывел на 

арену леопарда Машу. Зверь плохо слушался команд, кувыркался, 

огрызался, замахивался лапой на дрессировщика. В один из момен-

тов дикая кошка вообще улеглась на сцену, показывая нежелание 

участвовать в представлении. Дрессировщик, пытаясь «взбодрить» 

животное, протащил Машу за хвост по арене. Рассвирепев, она 

бросилась в сторону зрительских кресел. Дрессировщик попытался 

удержать зверя, однако подскользнулся на лужице, образовавшей-

ся из-за воды, капавшей с крыши. Самка леопарда прыгнула на си-

дящих в первом ряду Иру и Вику В., 7 и 10 лет соответственно. 

Взрослым и подбежавшим работникам цирка удалось отбить детей, 

но их здоровью был причинён вред: Ире тяжкий, а Вике — средней 

тяжести. Выяснилось, что лужица на арене образовалась в резуль-

тате недоброкачественного ремонта крыши цирка, выполненного 

рабочими П. и К., а в нарушение техники безопасности вокруг аре-

ны во время выступления опасных зверей не были установлены 

ограждения, что было связано с тем, что директор цирка Ж. не от-

дал соответствующего распоряжения, заведомо зная о необходимо-

сти установить ограждение. Кто несёт ответственность за причине-

ние вреда здоровью? Установите наличие или отсутствие причин-

ной связи между причинением вреда здоровью и деяниями каждого 

из указанных лиц. 

5. Туристы А. и Р. отправились в поход по горной местности. 

Однако, недооценив сложность похода и положившись на свои не-

достаточные навыки, заблудились и устали. Кроме того, Р. подвер-

нул ногу и не мог передвигаться без посторонней помощи. Пони-

мая, что он является обузой для своего товарища, Р. предложил, 

что он останется у костра, а А. пойдёт искать помощь. Через не-

сколько часов поисков, А. вышел на автомобильную дорогу, где 

был сбит водителем, личность которого установить не удалось. А. 

потерял сознание, и очнулся лишь через 4 дня в больнице, куда его 

доставили другие участники движения. Лишь тогда он смог сооб-

щить о том, что Р. остался в горах. Вариант 1: Р. спасла случайно 

проходившая мимо группа туристов и его здоровью не был причи-

нён вред. Вариант 2: Р. был обнаружен лишь через 5 дней, в тяжё-
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лом состоянии у погасшего костра. Определите, совершил ли А. 

общественно опасное бездействие? 
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7. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

7.1. Понятие и значение субъекта преступления 

Субъект преступления — лицо, осуществляющее воздей-

ствие на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за 

это ответственность. Признаки субъекта преступления образуют 

один из элементов состава преступления. Наличие у лица, совер-

шившего преступление, определённых субъективных признаков 

может рассматриваться также как условие уголовной ответствен-

ности. 

От понятия «субъект преступления» следует отличать поня-

тие «личность преступника». Данные понятия относятся к одному 

и тому же лицу — к человеку, совершившему преступление. Одна-

ко содержание этих понятий и их уголовно-правовое значение не 

совпадают. Личность преступника — это «совокупность социально 

значимых негативных свойств, развившихся в процессе многооб-

разных и систематических взаимодействий с другими людьми… 

социальный характер личности преступника позволяет рассматри-

вать его как члена общества, социальной группы или иных общно-

стей, как носителя социально типичных черт»50. 

Субъект преступления представляет собой правовое понятие 

и определяет юридическую характеристику лица, совершившего 

преступление; он ограничен только признаками (физическое лицо, 

возраст, вменяемость), которые необходимы для наступления уго-

ловной ответственности в отношении лица, совершившего обще-

ственно опасное деяние, которые составляют лишь небольшую 

часть признаков лица51. 

Таким образом, понятие «личность преступника» является 

более широким, чем понятие «субъект преступления». При этом 

данные понятия имеют разные функции: субъект выступает в каче-

стве одного из условий уголовной ответственности, а личность 

                                      
50 См.: Криминология. Учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и 

В. Е. Эминова. М.: Юристъ, 2005. С. 151. 
51 См.: Павлов В. Г. Субъект преступления. СПб.: Издательство «Юри-

дический центр Пресс», 2001. С. 270 
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преступника учитывается в уголовном праве при индивидуализа-

ции наказания, поскольку только комплексный учёт признаков ли-

ца может позволить достичь таких целей наказания, как специаль-

ная превенция и исправление осуждённого. 

Тождественным по смыслу понятию «субъект преступления» 

в уголовном законе является также термин «лицо». Лицо в уголов-

ном праве обладает всеми признаками субъекта преступления, 

полностью ему равноценно; если лицо не обладает признаками 

субъекта, к нему не могут быть применены меры наказания, оно не 

может быть соучастником преступления и т. д. 

В случае, когда общественно опасное деяние совершает лицо, 

не обладающее признаками субъекта преступления, к нему не при-

меняются никакие меры уголовно-правового воздействия. Тем не 

менее, с деятельностью такого лица может быть связано так назы-

ваемое посредственное причинение: «деятельность по совершению 

преступления руками лица, которое заведомо для субъекта, стоя-

щего за его спиной (действительного исполнителя), не может в си-

лу определённых обстоятельств (отсутствие специального свой-

ства; невменяемость или недостижение необходимого для уголов-

ной ответственности возраста; совершение действия в результате 

психического принуждения, вызвавшего состояние крайней необ-

ходимости; отсутствие умысла) нести уголовную ответственность 

в качестве исполнителя этого преступления»52. 

Субъектом преступления в данном случае будет считаться че-

ловек, заставивший такое лицо совершить общественно опасное 

деяние, именно он признается лицом, индивидуально совершив-

шим преступление, его исполнителем. Лицо, не обладающее при-

знаками субъекта, в такой ситуации фактически будет выступать 

«живым орудием» совершения преступления; его использование не 

будет образовывать соучастия. 

Содержание субъекта преступления как элемента состава пре-

ступления раскрывается через содержание его признаков. К числу 

обязательных признаков субъекта относятся: 

• характеристика лица как физического; 

                                      
52 И. Гонтарь. Посредственное исполнение: теория и проблемы судеб-

ной практики // Уголовное право. 2004. № 2. С. 18 
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• возраст; 

• вменяемость. 

Прочие признаки субъекта, имеющие уголовно-правовое зна-

чение, являются факультативными и входят в содержание понятия 

«специальный субъект». 

Традиционно субъектом преступления признаётся лишь фи-

зическое лицо. Определение понятия «физическое лицо» не за-

креплено законодательно. Тем не менее, содержание его представ-

ляется достаточно ясным: в качестве физического лица в правоот-

ношениях выступает лишь человек. 

Однако нельзя не отметить существующих в уголовно-

правовой теории и законодательстве стран мира расширений поня-

тия субъекта за счёт включения в него помимо физических также 

юридических лиц. Хотя имеются предложения по включению ин-

ститута уголовной ответственности юридических лиц в российское 

законодательство, до сих пор они реализованы не были, не в по-

следнюю очередь из-за того, что действенные меры ответственно-

сти юридических лиц (крупные штрафы, приостановление дея-

тельности и т.д.) предусмотрены законодательством об админи-

стративных правонарушениях. 

7.2. Возраст уголовной ответственности 

Возраст уголовной ответственности — это возраст, по до-

стижении которого лицо в соответствии с нормами уголовного 

права может быть привлечено к уголовной ответственности за со-

вершение общественно опасного деяния. В уголовном законода-

тельстве России устанавливается минимальный возраст уголовной 

ответственности. 

Необходимость установления минимального возраста уголов-

ной ответственности объясняется тем фактом, что человек далеко 

не с момента рождения становится способен осознавать социаль-

ную сущность своих поступков. Формирование представлений о 

социальной ценности отдельных объектов занимает достаточно 

длительное время: если определённые представления о недопусти-

мости причинения вреда здоровью и имуществу имеются уже в до-

статочно малом возрасте (5-6 лет), то другие появляются гораздо 
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позже (например, связанные с половыми отношениями). Поскольку 

в целом нельзя выделить существенной временной разницы в ин-

теллектуальном и социальном развитии разных людей, становится 

возможным установить некий предельный возраст, по достижении 

которого лицо считается способным осознавать социальную зна-

чимость всех охраняемых уголовным правом объектов. 

Законодатель, устанавливая минимальный возраст уголовной 

ответственности, не делает это произвольно. Современные иссле-

дования позволяют выделять: хронологический (паспортный), био-

логический (функциональный), социальный (гражданский) и пси-

хологический (психический) возраст. В уголовном законодатель-

стве упоминается прежде всего хронологический возраст (хотя в 

отдельных случаях может учитываться и психологический воз-

раст). При установлении возраста уголовной ответственности 

должны учитываться данные психологии, физиологии, педагогики, 

позволяющие установить способность человека судить о фактиче-

ском и социальном значении собственного поведения. 

Вопрос об избрании определённого минимального возраста 

уголовной ответственности является уголовно-политическим; в 

каждой стране и в каждый исторический период он решается по-

своему, исходя из действующих в данный момент политических, 

социальных, экономических условий53. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрен общий минимальный 

возраст уголовной ответственности 16 лет. 

В ч. 2 ст. 20 УК РФ перечисляются составы преступлений, по 

которым устанавливается пониженный до 14 лет возраст уголовной 

ответственности. Их можно разделить на несколько групп: 

1. Связанные с физическим насилием или его угрозой — убий-

ство (ст. 105 УК), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК), умышленное причинение средней тя-

жести вреда здоровью (ст. 112 УК), изнасилование (ст. 131 

УК), насильственные действия сексуального характера (ст. 

132 УК), участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212), пося-

гательство на жизнь государственного или общественного де-

                                      
53 Васильевский А. Возраст как условие уголовной ответственности // 

Законность. 2000. № 11. С. 23. 
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ятеля (ст. 277), нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой (ст. 360), акт междуна-

родного терроризма (ст. 361). 

2. Связанные с завладением чужим имуществом — кража (ст. 

158 УК), грабеж (ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК), вымога-

тельство (ст. 163 УК), неправомерное завладение автомоби-

лем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 

166 УК), угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава (ст. 211), хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств (ст. 226 УК), хищение либо вы-

могательство наркотических средств или психотропных ве-

ществ (ст. 229 УК); 

3. Связанные с уничтожением или повреждением имущества — 

умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК), террористиче-

ский акт (ст. 205 УК), вандализм (ст. 214 УК), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 

267 УК); 

4. Иные — похищение человека (ст. 126 УК), прохождение обу-

чения в целях осуществления террористической деятельности 

(ст. 2053), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 

2054), участие в деятельности террористической организации 

(ч. 2 ст. 2055), несообщение о преступлении (ст. 2056), захват 

заложника (ст. 206 УК), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК), участие в незаконном вооруженном 

формировании (ч. 2 ст. 208), хулиганство при отягчающих об-

стоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 УК), незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (ст. 2221), незаконное изго-

товление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ста-

тья 2231). 

Можно выделить два критерия, которыми руководствуется 

законодатель, формируя этот перечень: во-первых, это тяжесть де-

яния (большинство перечисленных деяний принадлежат к катего-

риям средней тяжести, тяжких и особо тяжких); во-вторых — спо-

собность несовершеннолетнего осознавать социальную значимость 
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причинённого вреда (представления о недопустимости насилия и 

посягательств на имущество появляются в процессе нормального 

развития личности одними из первых). 

Этот перечень носит исчерпывающий характер. Лица, не до-

стигшие 16 лет, не могут быть привлечены к ответственности за 

деяния, не входящие в него. Однако в случаях, когда в действиях 

лица имеются как признаки деяния, ответственность за которое 

возможна лишь с 16-летнего возраста, так и признаки деяния, от-

ветственность за которое предусмотрена с 14 лет (например, хище-

ние предмета, имеющего особую историческую ценность (ст. 164 

УК РФ) путём кражи (ст. 158 УК РФ). В данном случае субъект не 

может нести ответственность за более тяжкое деяние (ст. 164), 

предусмотренное специальной нормой УК, и привлекается к ответ-

ственности по общей норме (ст. 158). 

Гораздо более сложным является вопрос об ответственности 

не достигших 16 лет лиц за преступления с привилегированными 

составами (например, предусмотренные в ст. 106—108 УК РФ), 

уголовная ответственность за которые наступает с 16-летнего воз-

раста. В этом случае такие лица также не могут быть привлечены к 

ответственности по специальной норме, но проблемным является 

вопрос о применимости в данном случае общей нормы. 

Буквальное толкование требует в таком случае также приме-

нять общую норму. Однако В. Ф. Щепельков указывает, что не-

справедливой является ситуация, когда за совершение одного и то-

го же деяния несовершеннолетний будет подвергаться более стро-

гому наказанию, нежели взрослый. Системное толкование уголов-

ного закона (с учётом снижения максимального предела наказания 

несовершеннолетних, менее жёстких условий освобождения от 

уголовной ответственности и наказания, возможности применения 

принудительных мер воспитательного воздействия и т. д.) позволя-

ет сделать вывод о том, что лица, не достигшие шестнадцатилетне-

го возраста, не должны подлежать уголовной ответственности за 

преступления с привилегированными составами54.  

                                      
54 См.: Щепельков В. Ф. Субъект преступления: преодоление пробелов 

уголовного закона // Журнал российского права. 2002. № 2. С.60. 
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Повышенный возраст уголовной ответственности может 

устанавливаться в статьях Особенной части УК и выступает как 

составная часть признаков специального субъекта данных соста-

вов. Повышенный возраст уголовной ответственности может уста-

навливаться как в явном виде (18 лет — для развратных действий, 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

и т. д.), так и вытекать из прочих признаков субъекта данного со-

става (так, преступления, субъектом которых является судья, могут 

быть совершены лишь лицом, достигшим возраста 25 лет). 

Ч. 3 ст. 20 УК РФ устанавливает необходимость учёта так 

называемого психологического возраста субъекта. Согласно ей, ес-

ли несовершеннолетний достиг возраста 14 или 16 лет, но вслед-

ствие отставания в психическом развитии, не связанном с психиче-

ским расстройством, во время совершения общественно опасного 

деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руко-

водить ими, он не подлежит уголовной ответственности. В теории 

данное состояние субъекта получило название «возрастная невме-

няемость», поскольку такие несовершеннолетние не обладают все-

ми необходимыми социально-психологическими качествами вме-

няемого лица соответствующего возраста55. 

УК РФ не устанавливает максимальный возраст уголовной 

ответственности. Поэтому даже достигший престарелого возраста 

человек в случае совершения им преступления подлежит уголов-

ной ответственности. Однако законодатель всё же дифференцирует 

уголовную ответственность таких лиц. Так, согласно ст. 59 УК к 

мужчине старше шестидесяти пяти лет не может быть применена 

смертная казнь. 

Предлагается также предусмотреть пожилой возраст в каче-

стве обстоятельства, смягчающего наказание, а также другие меры, 

учитывающие психологические и физиологические особенности 

пожилых лиц (создание специальных мест отбывания лишения 

свободы и т. д.). 

                                      
55 См.: Цымбал Е., Дьяченко А. Возрастная невменяемость: теория и 

практика применения // Уголовное право. 2000. № 3. С. 45. 
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Поскольку уголовным законом устанавливается минимальный 

возраст уголовной ответственности, возникает необходимость в 

каждом конкретном случае привлечения к уголовной ответствен-

ности несовершеннолетнего точно устанавливать его возраст (чис-

ло, месяц, год его рождения). Это может производиться как с ис-

пользованием существующих документов, так и (когда докумен-

тально установить возраст невозможно) судебно-медицинской экс-

пертизой. Согласно установившейся судебной практике, лицо счи-

тается достигшим определённого возраста не в день рождения, а 

начиная со следующих суток, при этом учитываются часовые пояса 

места рождения лица и места совершения преступления. Если воз-

раст устанавливается судебно-медицинской экспертизой, днём 

рождения подсудимого считается последний день года, названного 

экспертами, а если назван минимальный и максимальный возмож-

ный возраст лица, суд исходит из минимального возраста.  

7.3. Психическое состояние лица как признак субъекта 

Действующий УК РФ устанавливает, что не подлежит уго-

ловной ответственности лицо, которое во время совершения обще-

ственно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, 

то есть не могло осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия или иного болезненного со-

стояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ). Невменяемость в уголовном 

праве является основанием для освобождения лица от уголовной 

ответственности и применения к нему принудительного лечения. 

Представления о том, что к страдающим психическими забо-

леваниями лицам нельзя подходить с теми же критериями оценки 

поведения, что и к психически нормальным, в примитивном виде 

сформировались уже достаточно давно. Развитие психиатрической 

науки на современном этапе позволило сформировать представле-

ние о невменяемости лиц, совершивших общественно опасные де-

яния под влиянием расстройств психики, повлиявших на их спо-

собности к оценке социальной значимости последствий своих дей-

ствий и на их волевую сферу. 
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Говоря о невменяемости, следует отметить также и противо-

положную ей категорию — вменяемость, которая является обяза-

тельным признаком субъекта преступления. В теории уголовного 

права под вменяемостью, как правило, понимают отсутствие 

невменяемости. Наличие двойного отрицания в этом определении 

(«отсутствие отсутствия вменяемости») заставляет некоторых учё-

ных критически к нему относиться. Б. Спасенников определяет 

вменяемость как «способность лица к осознанному волевому пове-

дению»56. 

В современном уголовном праве выделяются медицинский и 

юридический критерий невменяемости. По УК РФ, юридический 

критерий невменяемости определяется двумя признаками, интел-

лектуальным и волевым, причём достаточным для признания лица 

невменяемым является наличие хотя бы одного: 

• интеллектуальный признак предполагает невозможность 

(неспособность) лица осознавать опасность своего дей-

ствия (бездействия). Наличие интеллектуального при-

знака юридического критерия невменяемости может 

быть обусловлено как отсутствием у лица понимания 

содержания фактической стороны своих действий 

(например, при эпилептическом припадке лицо может в 

момент помрачения сознания неконтролируемыми кон-

вульсивными движениями причинить вред здоровью 

другому лицу, не осознавая при этом даже факта совер-

шения каких-либо действий), так и непониманием лицом 

социального смысла своего деяния, то есть в отсутствии 

понимания его общественно опасного характера. В этих 

случаях лицо осознаёт фактическую сторону своего по-

ведения, но в связи с психическими нарушениями счита-

ет свои действия общественно полезными или нейтраль-

ными, либо вообще неспособно оценивать их обще-

ственное значение (например, при слабоумии); 

• волевой признак предполагает неспособность лица руко-

водить своими действиями (бездействием). Волевой при-

                                      
56 См.: Спасенников Б. Вменяемость как категория уголовного права // 

Уголовное право. 2003. № 2. С. 76 
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знак может как являться следствием интеллектуального 

(если лицо не осознаёт факта совершения им каких-либо 

действий, оно вследствие этого не может ими руково-

дить), так и иметь самостоятельное значение, в случаях, 

когда лицо осознаёт уголовную противоправность со-

вершения каких-либо действий, но не может воздер-

жаться от их совершения. 

Медицинский критерий характеризуется наличием у лица бо-

лезненного состояния психики. Под болезненным состоянием пси-

хики понимается наличие психического заболевания, повлёкшего 

нарушение нормальной психической деятельности, обусловлива-

ющее неадекватное поведение больного, которое может относиться 

к одной из перечисленных в уголовном законе категорий: 

• хроническое психическое расстройство — длительное, 

трудноизлечимое или вообще неизлечимое психическое 

заболевание, развивающееся, как правило, вследствие 

органического поражения мозга. Формами проявления 

такого расстройства могут быть такие заболевания, как 

шизофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич, стар-

ческое слабоумие и т. д.; 

• временное психическое расстройство — психическое 

заболевание, протекающее в течение короткого проме-

жутка времени, проявляющее себя либо непосредствен-

но в ходе совершения общественно опасного деяния, ли-

бо непосредственно перед ним. Такое расстройство 

оканчивается после совершения общественно опасного 

деяния или через какой-то короткий промежуток време-

ни (несколько суток). Вне этого периода времени лицо 

может не обнаруживать никаких психических отклоне-

ний. К числу таких расстройств относятся патологиче-

ское опьянение, патологический аффект, иные реактив-

ные состояния; 

• слабоумие (олигофрения) — снижение мыслительной 

способности человека, которое является настолько су-

щественным, что он не может осознавать характер своих 

действий, их социальную суть. Слабоумие является 

врождённым или приобретённым в результате перенесе-
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ния различного рода заболеваний и травм. Различаются 

три степени слабоумия: лёгкая (дебильность), средняя 

или тяжёлая (имбецильность) и глубокая (идиотия). Как 

правило, невменяемыми признают лиц, страдающих 

средней, тяжёлой или глубокой степенью олигофрении; 

• к иным болезненным состояниям психики относят такие 

болезненные явления, которые не являются психически-

ми заболеваниями в медицинском смысле, но сопровож-

даются существенными нарушениями психики (напри-

мер, опухоли и травмы головного мозга). 

Как следует из названий критериев невменяемости, для опре-

деления наличия или отсутствия состояния невменяемости в каж-

дой конкретной ситуации требуется применение как юридических, 

так и медицинских специальных знаний. Поэтому при установле-

нии невменяемости используется такая процессуальная форма, как 

судебно-психиатрическая экспертиза. При этом необходимо иметь 

в виду, что экспертизой может оцениваться только наличие или от-

сутствие медицинского критерия невменяемости, судебные экспер-

ты любой специальности не вправе давать заключение о «вменяе-

мости» или «невменяемости» обследованного ими обвиняемого. 

Результат судебной экспертизы должен быть подвергнут юридиче-

ской оценке с учётом прочих обстоятельств дела. 

В УК РФ 1996 года была введена норма об ответственности 

лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, 

которая сразу же вызвала большое количество споров. 

Ч. 1 ст. 22 гласит: «Вменяемое лицо, которое во время совер-

шения преступления в силу психического расстройства не могло в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

подлежит уголовной ответственности». При этом, согласно ч. 2 ст. 

22, данное расстройство учитывается судом при назначении нака-

зания (поскольку таких расстройств нет в перечне отягчающих об-

стоятельств, они могут рассматриваться лишь как смягчающие ви-

ну и ответственность) и может служить основанием для назначения 

принудительных мер медицинского характера. 
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В теории такое состояние лица, совершившего преступление, 

получило название «ограниченная вменяемость». 

Концепция ограниченной или уменьшенной вменяемости бы-

ла предложена в XIX веке для того, чтобы имелась возможность 

дать уголовно-правовую оценку состояниям, находящимся на гра-

нице между психическим расстройством и психическим здоровьем. 

Она была подвергнута резкой критике со стороны многих психиат-

ров и правоведов. Так, В. П. Сербский писал: «Введение в законо-

дательство этого понятия — при невозможности дать какую-либо 

правильную мерку для приложения его на практике — вызвало бы 

значительные недоразумения и дало бы ложное направление раз-

решению вопроса о невменяемости, который допускает только два 

решения: или человек обладал свободой действия — и тогда он 

вменяем, или же он не обладал ею — и тогда он невменяем»57. 

Н. С. Таганцев указывал, что такие пограничные состояния «не мо-

гут рассматриваться как особый вид или даже особый оттенок вме-

няемости, так как в этом отношении существует только двоякая 

возможность: или признать, что в данном случае существуют усло-

вия, устраняющие вменяемость, или установить, что таковые от-

сутствуют. В первом случае виновный освобождается от ответ-

ственности, во втором — подлежит наказанию; признать какое-

либо третье, посредствующее состояние мы не можем ни теорети-

чески, ни практически»58. 

Тем не менее, современная юридическая наука признаёт, что 

лица с нарушениями психики пограничного уровня (различные 

формы расстройств личности, неврозы, остаточные явления череп-

но-мозговых травм, алкоголизм, наркомания, токсикомания и т. д.) 

не могут быть приравнены в уголовно-правовом отношении к пол-

ностью здоровым. Ввиду этого в той или иной форме концепция 

ограниченной вменяемости находит выражение в законодательстве 

многих стран мира, в том числе и России. 

Однако подход практики к применению данной нормы оста-

ётся спорным. Например, одни авторы говорят о том, что термин 

«психическое расстройство» в ст. 22 УК РФ понимается так же, как 

                                      
57 Сербский Вл. Судебная психопатология. Вып. 1. М., 1896. С. 44. 
58 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т. 1. М.: 

Наука, 1994. С. 154. 
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и в ст. 21 УК РФ: это может быть одно из состояний, которые в 

принципе способны приводить к признанию лица невменяемым59. 

По мнению других авторов, психические расстройства, рассматри-

ваемые в рамках ст. 22 УК РФ, не носят патологического характе-

ра, не являются болезнями; к их числу следует относить неврозы, 

расстройства личности, акцентуации характера, физиологический 

аффект, состояние опьянения и т.д.60 

Вследствие этого применение ст. 22 УК РФ вызывает доста-

точно существенные затруднения у практических работников. От-

мечается, что большинство судей испытывают затруднение в при-

нятии собственных решений по данному вопросу61. 

В УК РФ имеется ст. 23, устанавливающая особенности при-

влечения к уголовной ответственности лица, совершившего пре-

ступление в состоянии физиологического опьянения. 

Появление данной нормы в уголовном законодательстве вы-

звано тем, что в состоянии опьянения совершается значительное 

число преступлений (около 50 % хулиганств, разбоев, преступле-

ний против личности совершается в состоянии алкогольного опья-

нения; наркотическое и иное опьянение встречается гораздо реже).  

Законом устанавливается, что лицо, совершившее преступле-

ние в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а 

также новых потенциально опасных психоактивных веществ, под-

лежит уголовной ответственности. Следует иметь в виду, что в 

настоящее время в формулировке ст. 23 УК РФ отсутствует указа-

ние на иные одурманивающие вещества, не отнесённые к указан-

ным выше категориям (например, закись азота). Однако практиче-

ского значения исключение данного указания из формулировки не 

имеет: никаких оснований для применения особого подхода к уго-

                                      
59 См.: Цымбал Е. Ограниченная вменяемость: дискуссионные вопросы 

теории и правоприменительной практики // Уголовное право. 2002. № 1. С. 

58. 
60 См.: Иванов Н., Брыка И. Ограниченная вменяемость // Российская 

юстиция. 1998. № 10. 
61 См.: Аргунова Ю. Применение нормы об ограниченной вменяемости 

// Российская юстиция. 1999. № 7. С. 42. 
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ловной ответственности лиц, употреблявших такие вещества, не 

имеется. 

Смысл этой статьи заключается в том, что опьянение призна-

ётся нейтральным обстоятельством по отношению к вменяемости 

лица; оно не признаётся способным оказывать на неё влияние. В 

связи с этим лица, совершившие преступления в состоянии опья-

нения, несут ответственность на общих основаниях. 

Тем не менее, крайне дискуссионным является вопрос отно-

сительно уголовно-правовой оценки алкогольного опьянения тяж-

кой степени. Предлагается по меньшей мере четыре подхода к от-

ветственности лиц, совершивших преступление в состоянии такого 

опьянения62: 

1. Такие лица являются невменяемыми и не должны нести уго-

ловную ответственность. 

2. Такие лица являются невменяемыми, но должны нести уго-

ловную ответственность в целях общего предупреждения или 

за добровольное доведение себя до состояния опьянения, по-

влёкшего совершение преступления. 

3. Опьянение является «аномалией психики», основанием для 

признания лица ограниченно вменяемым. 

4. Такие лица являются вменяемыми и должны нести уголовную 

ответственность. 

Анализ характеристик состояния опьянения (как алкогольно-

го, так и прочих видов) даёт возможность утверждать, что простое 

опьянение не является психическим расстройством, ввиду чего 

невменяемость такого лица исключается. Вопрос же о вине такого 

лица в совершении преступления должен устанавливаться на об-

щих основаниях, с учётом особенностей физиологического и пси-

хологического воздействия опьянения на организм63. 

Лицо может быть освобождено от ответственности лишь в 

случае, если употребление психоактивных веществ спровоцирова-

                                      
62 Сидоренко Э. Некоторые вопросы уголовно-правовой оценки состо-

яния опьянения виновного в теории и правоприменительной деятельности // 

Уголовное право. 2005. № 1. С. 68 
63 Гребеньков А. А. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения. М.: Высшая школа, 2009. С. 134-135. 
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ло возникновение острого психического расстройства —

патологического или психотического опьянения. 

7.4. Специальный субъект 

Специальный субъект преступления — это лицо, которое, 

помимо общих признаков субъекта преступления, обладает также 

дополнительными признаками, необходимыми для привлечения 

его к уголовной ответственности за конкретное совершённое пре-

ступление. 

Некоторые уголовно-правовые нормы сконструированы та-

ким образом, что предусмотренное ими деяние может совершить 

только лицо, обладающее определёнными признаками. Например, 

неправосудный приговор может вынести только судья, нести от-

ветственность за неоказание медицинской помощи может только 

лицо, обязанное её оказывать и т. д. В таких случаях говорят, что 

преступление совершено специальным субъектом. 

В теории уголовного права нет единого мнения по поводу 

определения специального субъекта. Одни учёные специальным 

субъектом называют лицо, которому наряду с общими признаками 

субъекта присущи и дополнительные качества (B.C. Орлов, A.M. 

Лазарев, Г. Н. Борзенков). Другие говорят о специальном субъекте 

как о лице, которое обладает конкретными особенностями, указан-

ными в диспозиции статьи (Н. С. Лейкина, Н. П. Грабовская, 

В. А. Владимиров, Г. А. Левицкий). Третьи понимают под специ-

альным субъектом лиц, которые кроме необходимых признаков 

субъекта преступления (достижение определённого возраста, вме-

няемость) должны обладать ещё особыми, обусловленными их де-

ятельностью или характером возложенных на них обязанностей, 

признаками, в силу которых только они могут совершить данное 

преступление (Ш. С. Рашковская, Р. Орымбаев)64. 

Признаки специального субъекта могут быть как прямо за-

креплены в уголовном законе, так и непосредственно вытекать из 

него. Например, в УК РФ признаки специального субъекта в явной 

                                      
64 Тарасова Ю. В. Понятие и признаки специального субъекта преступ-

ления // Российский следователь. 2004. № 10. С. 13. 
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форме закреплены в разделе X, предусматривающей ответствен-

ность за преступления против государственной власти, государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления: 

им является должностное лицо. В других случаях признаки специ-

ального субъекта непосредственно вытекают из содержания статьи, 

хотя прямо в ней и не упомянуты. Например, к этому типу в УК РФ 

относится норма об изнасиловании (ст. 131 УК РФ): изнасилование 

может быть совершено только мужчиной. 

В некоторых случаях для определения конкретного круга 

субъектов, которые могут нести ответственность за совершение 

преступления необходимо обращение к нормативно-правовым ак-

там других отраслей права. 

Признаки специального субъекта могут фиксироваться в за-

коне как в позитивной, так и в негативной форме. Так, признаки 

должностного лица в УК РФ определены позитивно, а признаки 

субъекта незаконного производства аборта (ч. 1 ст. 123 УК РФ) — 

негативно, поскольку им является любое лицо, не имеющее высше-

го медицинского образования по соответствующей специальности. 

Признаки — характеристики специального субъекта можно 

классифицировать, сгруппировав их по 3 блокам: 

1. Характеристики правового статуса субъекта:  

o государственно-правовое положение (гражданство); 

o деятельность в сфере обороны государства; 

o деятельность в сфере транспорта (водитель транспорт-

ного средства); 

o должностные полномочия; 

o иные специальные полномочия (например, хранение 

государственной тайны); 

o деятельность в качестве предпринимателя; 

o брачно-семейный статус; 

o статус субъекта как участника судопроизводства; 

o деятельность в сфере медицины. 

2. Социально-правовые и психофизиологические свойства лич-

ности виновного:  

o пол лица; 

o возраст; 
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o иные биологические показатели — заболевание венери-

ческим заболеванием и ВИЧ-инфекцией; 

3. Характеристика выполняемой роли в процессе совершения 

преступления:  

o организатор; 

o руководитель; 

o участник. 

Значение признаков специального субъекта выражается в том, 

что они могут выступать как конструктивные признаки состава 

преступления, без которых данный состав отсутствует; быть ква-

лифицирующими признаками, образующими состав преступления 

при отягчающих обстоятельствах; могут иметь значение для инди-

видуализации наказания, выступая в качестве обстоятельства, 

смягчающего или отягчающего наказание. 

Вопросы для самопроверки 

1. С какого момента лицо считается достигшим возраста уго-

ловной ответственности? 

2. Как следует поступить, если деятельность организации 

(юридического лица) носит общественно опасный характер? 

3. Что такое вменяемость? 

4. В каком порядке принимается решение о признании лица 

невменяемым? 

5. Какие медицинские состояния могут обусловить потерю 

вменяемости? Всегда ли при их наличии лицо признаётся невменя-

емым? 

6. Найдите в УК РФ составы преступлений, которые могут 

быть совершены только специальным субъектом. 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Есть ли в настоящее время необходимость в снижении воз-

раста уголовной ответственности? 

2. Почему любая степень состояния опьянения не исключает 

уголовной ответственности за содеянное? 
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3. Есть ли в настоящее время необходимость в введении в УК 

РФ института уголовной ответственности юридических лиц? 

4. Е. П., по просьбе своего мужа Б. П. — индивидуального 

предпринимателя, имея специальное образование, занималась ве-

дением бухгалтерии, доходов и расходов, а также на основании до-

веренности предоставляла документацию в налоговую инспекцию. 

В один из передаваемых документов, не поставив про то в извест-

ность мужа, она включила заведомо ложные сведения, чтобы 

уменьшить сумму подлежащего уплате налога. Супругам П. было 

предъявлено обвинение по ст. 198 и 199.1 УК. Е. П. ходатайствова-

ла о прекращении в отношении неё уголовного дела, утверждая, 

что не является ни налогоплательщиком, ни налоговым агентом. 

Должны ли Б. П. и (или) Е. П. быть привлечены к ответственности 

за налоговое преступление (см. ст. 198 и 199.1 УК РФ и Налоговый 

кодекс РФ)? 

5. Р. систематически с 16-летнего возраста употреблял кури-

тельные смеси (спайсы). В 18 лет был призван на службу в армии. 

Находясь в увольнении, приобрёл у неустановленного лица кури-

тельную смесь, которую принёс в расположении части. После это-

го, стоя на посту, Р. внезапно начал стрелять из автомата по всем 

направлениям, в результате чего рядовым К. и П. был причинён 

тяжкий вред здоровью. Как выяснилось, за несколько минут перед 

тем, как заступить на пост, Р. употребил курительную смесь, после 

чего испытал чувство радости и счастья. Спустя полчаса, эти чув-

ства сменились тревогой, а позже и страхом. Через некоторое вре-

мя Р. увидел, что на него со всех сторон надвигаются ожившие 

мертвецы с признаками гниения, окружая его в кольцо и пытаясь 

схватить и растерзать. Р. начал стрелять в них из автомата, пытаясь 

убежать. Дальнейших событий он не помнил. Судебно-

психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения 

деяния Р. находился в психотическом состоянии, связанным с упо-

треблением одурманивающих веществ, вызвавшем помутнение со-

знания и галлюцинации. Экспертиза употреблённого Р. средства 

показала, что оно являлось новым, ещё не встречавшимся на тер-

ритории РФ и потому ещё не занесённым в перечни наркотических 

и психотропных веществ, и не запрещённым к обороту. Однако по 

своим свойством оно является аналогом психотропного вещества. 
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Можно ли признать состояние Р. временным психическим рас-

стройством? состоянием опьянения? Подлежит ли Р. уголовной от-

ветственности? 
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8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

8.1. Понятие и значение субъективной стороны 
преступления 

Субъективная сторона преступления — это внутреннее 

психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию. 

В отличие от признаков объективной стороны преступления, 

доступных для непосредственного восприятия другими лицами, 

признаки субъективной стороны недоступны для непосредственно-

го наблюдения и устанавливаются на основании показаний, дан-

ных лицом, а также на основании анализа и оценки объективных 

признаков преступления.  

Субъективную сторону преступления образуют следующие 

признаки: вина, мотив, цель и эмоциональное состояние лица. Обя-

зательное значение имеет только вина. Значение признаков субъек-

тивной стороны заключается в том, что они позволяют разграничи-

вать преступное и непреступное поведение (не является преступ-

ным причинение общественно опасных последствий без вины, дея-

ние, предусмотренное нормой уголовного права, но совершённое с 

не указанной в ней формой вины, мотивом или целью), сходные по 

объективным признакам составы преступлений (убийство и причи-

нение смерти по неосторожности; самовольное оставление службы 

и дезертирство), а также определяют степень общественной опас-

ности преступления и преступника, являясь смягчающими и отяг-

чающими обстоятельствами. 

8.2. Вина 

Вина — это психическое отношение лица к совершаемому 

общественно опасному действию или бездействию и его послед-

ствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности. 

Учение о вине является крайне важной составляющей уголов-

ного права: отмечается, что «учение о виновности и его большая 
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или меньшая глубина есть как бы барометр уголовного права. 

Оно — лучший показатель его культурного уровня»65. 

Современное уголовное право исходит из того, что преступ-

ным может являться деяние, совершение которого является осо-

знанным и волевым. Вследствие этого вина является необходимой 

предпосылкой уголовной ответственности и наказания. 

Только виновная ответственность за совершение преступле-

ния образует сущность субъективного вменения: какими тяжкими 

не были бы последствия, ответственность наступает только за ви-

новное их причинение, объективное вменение является недопусти-

мым. 

Вина характеризуется элементами (моментами): 

• интеллектуальным — это способность человека пони-

мать фактические признаки ситуации, в которой он ока-

зался, последствия своего поведения, и их социальный 

смысл; 

• волевым — это сознательное направление умственных и 

физических усилий на принятие решения, достижение 

поставленных целей, выбор и осуществление определён-

ного варианта поведения. 

Выделяют такие характеристики вины, как её содержание, 

степень и социальная сущность. Содержание вины — это каче-

ственный признак вины. Оно определяется характером и разновид-

ностями тех объектов уголовно-правовой охраны, посягательство 

на которые осознаётся преступником, характером тех преступных 

последствий, наступление которых он предвидит. Степень вины — 

это её количественная характеристика, позволяющая сравнить тя-

жесть различных видов вины. Социальная сущность вины заклю-

чается в том, что она является выражением антиобщественных 

установок субъекта, его отрицательного, пренебрежительного или 

недостаточно бережного отношения к защищаемым уголовном за-

коном ценностям и благам. 

Наиболее распространённой на сегодняшний день является 

психологическая теория вины, основные положения которой изло-

                                      
65 Фельдштейн Г. С. Природа умысла. М., 1898. С. 2. 
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жены выше: согласно данной теории вина является характеристи-

кой психического отношения лица к совершённому деянию. 

Существуют также другие теории вины. Оценочная теория 

вины рассматривает вину как отрицательную оценку обстоятельств 

совершения преступления (как объективных, так и субъективных) 

и личности виновного со стороны уполномоченного государствен-

ного органа — суда. Оценка при этом в значительной степени за-

висит от идеологических, морально-политических и классовых 

представлений. В рамках данной теории существуют и другие 

определения: например, предполагается считать виной «степень 

осознания лицом характера и содержания совершаемых им дей-

ствий (бездействия) и их последствий, определяемую судом на ос-

нове собранных, проверенных и оценённых доказательств»66. 

Была также разработана теория опасного состояния, основ-

ное положение которой заключалось в том, что совершённое ли-

цом деяние воспринималось лишь как проявление опасного состо-

янии личности, которое и признавалось основанием для примене-

ния к нему мер принудительного воздействия. 

Форма вины — это определяемое законом сочетание интел-

лектуальных и волевых признаков, свидетельствующих об отно-

шении виновного к совершаемому им деянию и его последствиям. 

Форма вины либо указывается в уголовно-правовых нормах, уста-

навливающих ответственность за конкретное преступление, либо 

подразумевается. Например, на то, что преступление может совер-

шаться только умышленно, указывает установление в законе спе-

циальной цели, делающей деяние преступным (корыстная цель при 

хищениях, цель влияния на принятия решений государственными 

органами и международными организациями при терроризме 

и т. д.), характер действий лица, которые могут быть совершены 

только с полным осознанием их общественно опасной сути и наме-

рением причинить вред (изнасилование, клевета, получение взят-

ки), присутствие в тексте закона указаний на «заведомость» знания 

об определённом обстоятельстве, о «злостном характере» дей-

ствий. 

                                      
66 Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб., 2004. С. 

22. 
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Наиболее распространённой формой вины является умысел. 

В уголовном праве умышленная форма вины предполагает осозна-

ние виновным сущности совершаемого деяния, предвидение его 

последствий и наличие воли, направленной к его совершению.  

В уголовном праве в зависимости от особенностей психиче-

ского содержания выделяют прямой и косвенный умысел. 

Согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ, при прямом умысле лицо сознаёт 

общественную опасность своих действий или бездействия, предви-

дит реальную возможность или неизбежность наступления обще-

ственно опасных последствий (интеллектуальный момент) и жела-

ет их наступления (волевой момент). Лицом должна осознаваться 

общественная опасность деяния, то есть, его объективная способ-

ность нанести вред принятым в данном обществе ценностям. Лицо 

должно иметь представление о характере преступных последствий, 

которые могут наступить в результате его деяния, они должны 

быть отражены в его сознании в идеальной форме либо как един-

ственное закономерное следствие его действий, либо как одно из 

возможных следствий. 

Некоторые авторы (А. А. Пионтковский, И. М. Тяжкова) 

включают в интеллектуальный момент прямого умысла также по-

нимание виновным противоправности совершаемого деяния67. 

Осознание противоправности является необходимым, когда его 

необходимость прямо предусмотрена законом (например, в УК РФ 

предусмотрен состав ст. 169, который предусматривает ответ-

ственность за регистрацию заведомо незаконных сделок с землёй). 

Желание наступления последствий означает стремление ви-

новного достичь определённого преступного результата, который 

может играть для него роль конечной или промежуточной цели 

действий, средства достижения цели, либо неизбежного побочного 

результата. 

Преступления с формальным составом, деяния, включающие 

указание на специальную цель деяния, покушение и приготовление 

к преступлению, действия организатора, подстрекателя и пособни-

ка преступления совершаются только с прямым умыслом. 

                                      
67 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным призна-

кам. СПб., 2003. С. 81—82. 
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При косвенном умысле (ч. 3 ст. 25) интеллектуальный момент 

тот же, что и в прямом, однако виновный предвидит не закономер-

ную неизбежность, а лишь реальную возможность наступления по-

следствий в данном конкретном случае. С точки зрения волевого 

элемента виновный не желает, но сознательно допускает их 

наступление или относится к ним безразлично. Наступление дан-

ного общественно опасного последствия является своего рода «по-

бочным эффектом» действий виновного, наступление которого он 

готов допустить для достижения своей главной цели. Эта главная 

цель может также быть преступной, в таком случае виновный при-

влекается к ответственности за два преступления: совершённое с 

прямым умыслом и совершённое с косвенным. 

«Сознательное допущение» общественно опасных послед-

ствий означает, что виновный рассчитывает на то, что данные по-

следствия каким-то образом будут предотвращены; при этом ка-

кие-либо реальные факторы, способные предотвратить их наступ-

ление, отсутствуют, виновный не предпринимает каких-либо дей-

ствий, направленных на недопущение наступления последствий. 

Деление умысла на косвенный и прямой имеет значение при 

наступлении в результате совершения преступления вреда меньше-

го, чем предполагался или допускался виновным. При прямом 

умысле на причинение более тяжкого вреда, чем реально наступил, 

содеянное оценивается как покушение на причинение более тяжко-

го вреда. При косвенном умысле квалификация осуществляется по 

фактически наступившим последствиям. 

В теории уголовного права выделяют и другие виды умысла. 

По моменту возникновения преступного намерения выделяют за-

ранее обдуманный и внезапно возникший умысел. При заранее об-

думанном умысле имеется временной разрыв между возникнове-

нием преступного намерения и реальными действиями, направлен-

ными на его осуществление. Совершение преступления с заранее 

обдуманным умыслом может свидетельствовать как о решительно-

сти субъекта, связанной с достижением преступной цели, о тща-

тельности продумывания и планирования преступления с целью 

облегчить его совершение избежать уголовной ответственности, 

так и о внутренних колебаниях субъекта, отсутствии у него твёр-

дой убеждённости в возможности нарушения закона, поэтому за-
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ранее обдуманный умысел может свидетельствовать как о повы-

шенной, так и о пониженной общественной опасности деяния. 

Внезапно возникший умысел имеет место, когда преступное 

намерение реализуется сразу после его возникновения. Внезапно 

возникший умысел может быть простым или аффектированным. 

Простой внезапно возникший умысел возникает в нормальном 

психическом состоянии и реализуется практически сразу после 

возникновения. Аффектированный внезапно возникший умысел 

возникает под воздействием неправомерных или аморальных дей-

ствий потерпевшего, вызвавших у виновного сильное эмоциональ-

ное волнение, он является основанием для смягчения ответствен-

ности. 

В зависимости от степени определённости представлений 

субъекта о последствиях умысел может быть определённым, аль-

тернативным и неопределённым. Определённый или конкретизи-

рованный умысел подразумевает, что у виновного имеются чёткое 

представление о причиняемом вреде, о его количественных и каче-

ственных характеристиках. Альтернативный умысел имеется, ко-

гда виновный предвидит одинаковую возможность наступления 

двух и более различных последствий. Неопределёный (неконкрети-

зированный) имеет место, когда у виновного имеется лишь обоб-

щённое представление о свойствах деяния (например, нанося удар 

ножом, виновный понимает, что причинит вред жизни и здоровью, 

однако может не иметь представления о том, какова будет его кон-

кретная тяжесть). Если умысел являлся альтернативным или не-

определённым, преступление квалифицируется в зависимости от 

фактически наступивших общественно опасных последствий. 

Неосторожность в уголовном праве — это одна из форм ви-

ны, характеризующаяся легкомысленным расчётом на предотвра-

щение вредных последствий деяния лица, либо отсутствием пред-

видения наступления таких последствий.  

Неосторожность встречается реже, чем умысел, однако по 

своим последствиям неосторожные преступления (особенно свя-

занные с использованием некоторых видов техники, атомной энер-

гии и т.д.) могут быть не менее опасными, чем умышленные. Не-

осторожность может быть двух видов: преступное легкомыслие и 

преступная небрежность. 
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При преступном легкомыслии (ч. 2 ст. 26) виновный предви-

дит возможность наступления общественно опасных последствий 

(интеллектуальный момент схож с косвенным умыслом), не желает 

их наступления, и без достаточных оснований самонадеянно рас-

считывает на их предотвращение (волевой момент). При этом лицо 

не расценивает свои действия как общественно опасные, хотя и 

осознаёт, что они нарушают определённые правила предосторож-

ности. Возможность наступления последствий при этом рассмат-

ривается как абстрактная, лицо стремится их не допустить, а его 

расчёт на их предотвращение имеет под собой реальные, хотя и не-

достаточные основания, является самонадеянным. 

При преступной небрежности (ч. 3 ст. 26) виновный не пред-

видит возможность наступления общественно опасных послед-

ствий, хотя должен был и мог их предвидеть. Лицо может быть 

привлечено к ответственности за такие действия, поскольку его по-

ступки связаны с пренебрежительным отношениям к закону, тре-

бованиям безопасности и интересам других лиц. 

Небрежность включает в себя отрицательный (отсутствие 

осознания лицом общественной опасности деяния, непредвидение 

его последствий) и положительный признак (обязанность прояв-

лять должную бдительность и предотвращать причинение вреда 

общественным отношениям). При установлении положительного 

признака небрежности необходимо принимать во внимание объек-

тивный и субъективный критерий. Согласно первому из них, на 

лицо должна быть возложена правовая обязанность вести себя с 

должной предусмотрительностью, основанная на законе, долж-

ностном статусе, профессиональных функциях виновного, прави-

лах общежития и т.д. Кроме того, должна иметься объективная 

возможность распознать опасную ситуацию и предотвратить её 

развитие. Субъективный критерий предполагает установление спо-

собности конкретного лица с учётом его индивидуальных качеств 

предотвратить развитие опасной ситуации: эта задача должна быть 

для него выполнимой с точки зрения его физических, интеллекту-

альных и социальных качеств, а также особенностей психики. 

Преступная небрежность обычно считается в теории уголов-

ного права менее опасной формой вины, чем преступное легко-

мыслие. 
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Уголовным законодательством устанавливается, что если не-

которое деяние может быть совершено только по неосторожности, 

эта форма вины должна быть специально указана в статье УК РФ 

(ч. 2 ст. 24 УК РФ). Толкование данной нормы является спорным. 

Н. Ф. Кузнецова, являющаяся автором данной редакции нормы, 

указывает, что «текст новации достаточно ясен: если в диспозиции 

норм названа вина в форме неосторожности, то квалифицировать 

по ней умышленное преступление нельзя. Если форма вины в ста-

тье не указана, значит, возможна квалификация содеянного и как 

умышленного, и как неосторожного»68. С другой стороны, Консти-

туционный суд РФ в Постановлении от 31 марта 2011 года № 3-П 

дал совершенно иное толкование данной нормы, признав, что если 

в диспозиции статьи Особенной части УК нет указания на совер-

шение деяния по неосторожности, предполагается, что оно может 

быть совершено только с умыслом69. Исходя из обязательности 

толкований, которые даются Конституционным судом РФ, на 

практике следует исходить именно из такого понимания данной 

нормы, несмотря на то, что законодательная интенция носила иной 

характер. 

Невиновное причинение вреда или уголовно-правовой ка-

зус имеет место, когда лицо по обстоятельствам дела не могло осо-

знавать общественной опасности своего деяния, либо не предвиде-

ло возможности наступления общественно опасных последствий и 

не должно или не могло их предвидеть. В последнее время наличие 

казуса также может признаваться в случаях, когда лицо хотя и 

предвидело возможность наступления последствий, но не могло их 

предотвратить в силу несоответствия своих психофизиологических 

качеств требованиям экстремальных условий или нервно-

психическим перегрузкам (ч. 2 ст. 28). 

                                      
68 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений. М., 2007. 

С. 34-35. 
69 По делу о проверке конституционности части третьей статьи 138 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.В. 

Капорина, И.В. Коршуна и других: постановление Конституционного Суда 

Рос. Федерации от 31 марта 2011 г. № 3-П // Российская газета. 13 апреля 

2011. № 5454. 
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Примером казуса является, например, попытка сбыта лицом 

фальшивой денежной купюры, при условии, что оно не осознавало 

её поддельности. Хрестоматийным является также следующий 

пример. 

К. был осуждён за неосторожное убийство, совершенное при 

следующих обстоятельствах. Закурив на дороге, он бросил через 

плечо горящую спичку, которая попала в лежавшую у дороги боч-

ку из-под бензина и вызвала взрыв бензиновых паров. При этом 

дно бочки вылетело и, попав в С., причинило ему смертельное ра-

нение. Учитывая данные обстоятельства, Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РСФСР пришла к выводу, что 

смерть С. наступила в результате несчастного случая, поскольку в 

обязанности К. не входило предвидение и предупреждение факти-

чески наступивших последствий, следовательно, он причинил их 

без вины70. 

Другим примером уголовно-правового казуса могут считаться 

действия проводницы пассажирского поезда, сорвавшей стоп-кран 

в момент экстренного трогания поезда с места на станции Камен-

ская в 1987 году, которые непосредственно повлекли за собой 

столкновение локомотива неуправляемого грузового поезда с хво-

стом стоящего на станции пассажирского состава с гибелью более 

чем 150 человек. Следствие и суд пришли к выводу, что проводни-

ца не знала и не могла знать о неуправляемом грузовом поезде сза-

ди, и не могла предвидеть последствий своего деяния. 

В некоторых случаях вина в конкретном деянии может носить 

сложный характер. Преступник может рассчитывать причинить 

одно последствие (например, тяжкий вред здоровью), но в резуль-

тате какого-либо допущенного им просчёта причинить более тяж-

кое последствие (смерть). В других случаях помимо желаемого 

преступного результата может быть по неосторожности причинён 

также другой, неоднородный с ним и, как правило, являющийся 

более тяжким (например, таким результатом является смерть по-

терпевшей при незаконном производстве аборта). В таких случаях 

                                      
70 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной кол-

легии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. 1957—1959 гг. М., 

1960. С. 19. 
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преступление считается совершённым с двумя формами вины 

(либо с «двойной» формой вины). 

В таких преступлениях параллельно существуют две формы 

вины: умысел выступает конструктивным признаком основного 

состава преступления, а неосторожное причинение определённых 

последствий играет роль квалифицирующего признака. В целом 

такое преступление является умышленным (ст. 27 УК РФ). 

Помимо преступлений с двойной формой вины уголовным за-

коном может предусматриваться ответственность за преступления 

с материальным составом, в которых деяние (само по себе не яв-

ляющееся преступным) совершается умышленно, но по отноше-

нию к последствиям имеется неосторожная вина. Примером такого 

преступления может служить нарушение правил дорожного дви-

жения, причинившее по неосторожности смерть. В целом такие 

преступления считаются неосторожными, и иногда получают 

название совершённых со смешанной формой вины. 

8.3. Мотив, цель и эмоциональное состояние лица, 
совершившего преступление 

Все сознательные действия человека являются мотивирован-

ными и направленными на достижение определённой цели. Имен-

но такой их характер определяет возможность привлечения лица к 

ответственности за совершённые им общественно опасные деяния, 

вследствие чего установление мотивов и целей лица имеет важное 

значение. 

Мотив преступления — это основанные на существующих у 

лица потребностях и интересах факторы, которые обуславливают 

выбор лицом преступного варианта поведения и конкретную ли-

нию поведения в момент совершения преступления. 

Цель преступления — это идеализированное представление 

лица о преступном результате, которого оно стремится достичь 

своими действиями. 

Мотивы и цели тесно связаны между собой. Цель преступле-

ния формируется на основе сначала подсознательного, а потом 

осознанного влечения к удовлетворению потребности, составляю-

щей мотив преступления. Цель и мотив являются психологической 
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основой для образования у субъекта виновного отношения к со-

вершаемому деянию. Мотивы и цели в умышленных преступлени-

ях носят преступный характер, так как цели, которых желает до-

стичь лицо, связаны с причинением определённого вреда объектам, 

охраняемым уголовным законом. В неосторожных преступлениях 

мотивы и цели носят нейтральный или общественно-полезный ха-

рактер (например, мотивом превышения скорости, повлёкшего 

ДТП, могло быть стремление поскорее прибыть на рабочее место) 

и потому не признаются преступными. 

Мотивы и цели, как правило, чётко называются в уголовном 

законе. Однако в отдельных случаях законодатель может давать и 

обобщённую их характеристику, указывая, например, на какую-

либо личную заинтересованность лица. 

Мотивы и цели классифицируются с точки зрения их мораль-

но-правовой оценки: выделяются низменные и не имеющие низ-

менного содержания мотивы и цели. 

С низменными мотивами и целями связывается усиление уго-

ловной ответственности. Низменными являются корыстные, хули-

ганские и иные мотивы, осуждаемые обществом: мотив расовой, 

национальной, религиозной ненависти или вражды, кровной мести, 

мести за осуществление правомерной и общественно полезной де-

ятельности, цели облегчить или скрыть другое преступление, ис-

пользования органов и тканей потерпевшего, подрыва конституци-

онного строя государства и т.д. 

Мотивы и цели, не имеющие низменного содержания, либо не 

влияют на ответственность (это ревность, месть, карьеризм, личная 

неприязнь), либо смягчают её (мотив сострадания, цель пресечения 

преступления). 

Уголовно-правовое значение мотивов и целей такое же, как и 

у остальных факультативных признаков состава преступления. Они 

могут выступать в роли составообразующих, когда они включены в 

конструкцию конкретного состава преступления (например, пират-

ство должно осуществляться с обязательной целью завладения чу-

жим имуществом), могут признаваться квалифицирующими при-

знаками, отягчающими и смягчающими уголовную ответствен-

ность обстоятельствами. 
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Эмоции представляют собой чувства и переживания, которые 

испытывает человек. 

Среди всех эмоций, которые может испытывать человек, уго-

ловно-правовое значение имеет только чрезвычайно сильное крат-

ковременное эмоциональное возбуждение, вспышка таких эмоций, 

как страх, гнев, ярость, отчаяние, бурно протекающая и характери-

зующееся внезапностью возникновения, кратковременностью про-

текания, значительным характером изменений сознания, наруше-

нием волевого контроля за действиями — аффект. 

Аффект может быть физиологическим и патологическим. При 

физиологическом аффекте возникшее состояние представляет со-

бой интенсивную эмоцию, которая доминирует в сознании челове-

ка, снижает его контроль за своими поступками, характеризуется 

сужением сознания, определённым торможением интеллектуаль-

ной деятельности. Однако при этом не наступает глубокого помра-

чения сознания, сохраняется самообладание и поэтому физиологи-

ческий аффект не исключает ответственности. 

Физиологический аффект является смягчающим уголовную 

ответственность состоянием при условии, что он является реакци-

ей на противоправное либо аморальное поведение потерпевшего, 

которое может носить однократный или систематический характер; 

в последнем случае речь идёт о наличии длительной психотравми-

рующей ситуации. 

Патологический аффект характеризуется полным помрачени-

ем сознания и неуправляемым импульсивным действием. Он явля-

ется обстоятельством, исключающим вменяемость. 

8.4. Ошибка в уголовном праве 

Ошибка в уголовном праве — это заблуждение лица, совер-

шающего деяние, относительно фактических обстоятельств, опре-

деляющих характер и степень общественной опасности деяния, 

или его юридической характеристики. 

Юридическая ошибка представляет собой неправильное пред-

ставление лица о юридической оценке совершённого им деяния, 

либо юридической ответственности, связанной с его совершением. 

Юридическая ошибка может быть следующих видов: 
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• ошибка в уголовно-правовом запрете — неверная оценка 

деяния как непреступного, тогда как в действительности 

его совершение запрещено уголовным законом под угро-

зой наказания; 

• мнимое преступление — ошибочная оценка деяния как 

преступного, тогда как уголовный закон такого преступ-

ного деяния не предусматривает; 

• неправильное представление лица о юридических по-

следствиях деяния (квалификации, виде и размере нака-

зания). 

Юридическая ошибка практически никогда не оказывает вли-

яния на применяемую к лицу меру ответственности. 

Фактическая ошибка — это заблуждение лица относительно 

фактического содержания признаков, составляющих объект и объ-

ективную сторону преступления. Фактическая ошибка может быть 

существенной или несущественной: существенная фактическая 

ошибка касается юридически значимых признаков состава пре-

ступления, называемых в уголовном законе, и оказывает влияние 

на характер и размер ответственности лица, несущественная ошиб-

ка касается признаков, не влияющих на уголовно-правовую оценку 

деяния (например, личность потерпевшего при краже) и потому не 

имеет юридического значения. 

Выделяются такие виды фактической ошибки как ошибка в 

объекте, ошибка относительно фактических обстоятельств деяния, 

ошибка относительно общественно опасных последствий, ошибка 

в развитии причинной связи, ошибка в средствах совершения пре-

ступления. 

Квалификация при фактической ошибке обычно осуществля-

ется по направленности умысла, за исключением ситуаций, когда 

ошибка, допущенная виновным вследствие крайнего невежества, 

настолько серьёзна, что была бы очевидна любому здравомысля-

щему человеку (например, попытка причинить смерть с использо-

ванием таких средств, как колдовство и проклятия). В этом случае 

ответственность может не наступать. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Влияет ли форма вины на уголовную ответственность и её 

размер? 

2. Дайте определение степени вины. 

3. Опишите интеллектуальный и волевой моменты неосто-

рожных форм вины. 

4. Чем отличается косвенный умысел от преступного легко-

мыслия? 

5. Что такое двойная форма вины? 

6. Какие ошибки субъекта имеют значение для его привлече-

ния к уголовной ответственности? 

7. В каких случаях необходимо учитывать эмоциональное со-

стояние субъекта преступления? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Следует ли принимать какие-либо уголовно-правовые меры 

к лицам, которые ещё не совершили преступлений, но которые с 

большой вероятностью могут совершить их в будущем? 

2. В англо-американской правовой семье существует институт 

так называемой «строгой» ответственности, предполагающий, что 

по определённым преступлениям отсутствует необходимость дока-

зывать наличие признаков субъективной стороны. Есть ли аналоги 

такого института в российском уголовном праве? 

3. Имеет ли смысл введение дифференциации уголовной от-

ветственности в зависимости от того, является ли умысел на со-

вершение преступления заранее обдуманным или нет? 

4. Находясь в тайге в составе геологоразведческой партии П. 

и М. охотились на берегу реки. Внезапно они увидели на её проти-

воположном берегу шевелящиеся кусты. Одновременно они под-

няли ружья, заряженные крупной дробью, и произвели выстрелы. 

Как позже выяснилось, в кустах находился ещё один член партии 

К., который переплыл реку по личной инициативе, не уведомив ко-

го-либо. Работы на другом берегу реки не предусматривались, 

обычно люди там не находились. Ему был причинён тяжкий вред 

здоровью. При этом было установлен, что в него попал лишь один 
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заряд дроби, а второй попал в дерево примерно в 10 метрах от того 

места, где находился К. Установить, кто произвёл выстрел, причи-

нивший вред, не представлялось возможным. Имелась ли в дей-

ствиях П. и М. вина? Если предположить, что имелась, кто из них 

должен понести уголовную ответственность? 

5. Ш. в компании друзей в доме одного из них распивал 

спиртные напитки. Увидев лежавший на видном месте обрез двух-

ствольного охотничьего ружья, он взял его в руки, осмотрел, убе-

дился в отсутствии патронов, и положил на прежнее место. После 

того он и другие лица вышли на улицу курить. В это время в ком-

нату вошёл М., также взял обрез и зарядил его. Находившийся в 

комнате К., владелец обреза, отобрал его у М. и положил в другое 

место, но также на виду. О том, что оружие заряжено, ни К., ни М. 

никому не сообщили. Больше никого в комнате в этот момент не 

было. Через некоторое время в комнату вернулись Ш. и Е. Ш. взял 

обрез и сразу же, не проверив, не заряжен ли он, шутки ради 

направил ствол на себя и нажал на спусковой крючок, но произо-

шла осечка. После этого он направил ствол в сторону К. и опять 

нажал на спусковой крючок, в результате чего произошёл выстрел, 

смертельно ранивший К. Виновен ли Ш. в наступлении смерти К.? 

Есть ли вина в действиях иных участников события? 
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9. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

9.1. Понятие и значение стадий совершения 
преступления 

Стадии совершения преступления — это этапы, которые 

проходит преступление в своем развитии от начала (подготови-

тельных действий) до конца (наступления общественно опасных 

последствий). В случае, если развитие преступления было прерва-

но на любой из стадий до его завершения, речь идёт о неокончен-

ной преступной деятельности. 

Данные два понятия достаточно часто употребляются в лите-

ратуре в качестве взаимозаменяемых. Например, разделы многих 

учебников, описывающие неоконченную преступную деятель-

ность, носят название «Стадии совершения преступления». 

Стадии совершения преступления не обязательно присут-

ствуют в деянии: наступлению общественно опасных последствий 

или совершению преступного деяния может и не предшествовать 

никаких этапов общественно опасного поведения, такие этапы не 

образуют обязательного компонента преступности деяния. В целом 

стадии преступления становятся предметом правового рассмотре-

ния только в случае, когда преступление является прерванным, т.е. 

при неоконченной преступной деятельности. Уголовно-правовая 

оценка действий лица в таких случаях будет зависеть от того, явля-

лось ли такое прерывание добровольным или оно произошло по не 

зависящим от лица причинам, а также от конкретной стадии, на ко-

торой произошло прерывание. 

Первым этапом, предшествующим совершению общественно 

опасного деяния, может являться формирование умысла или за-

мышление преступления. Формирование умысла представляет со-

бой мыслительную деятельность субъекта, направленную на со-

здание психической модели будущего преступления: постановку 

целей и задач, выбор средств и способов их достижения, обдумы-

вание постпреступной деятельности по сокрытию следов преступ-

ления и т.д. 

В процессе формирования умысла или после его завершения 

лицо может сообщить окружающим о наличии у него намерения 
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совершить преступление (в словесной, письменной или иной фор-

ме). Такое информирование в уголовно-правовой теории получило 

название «обнаружение умысла». 

После того, как будет сформировано преступное намерение, 

виновный может совершить определённые запланированные им 

действия, направленные на подготовку условий для приведения 

преступного замысла в исполнение: приобретение орудий и 

средств преступления, поиск соучастников и т.д. 

Наконец, лицо непосредственно должно совершить действия, 

направленные на причинение вреда объектам уголовно-правовой 

охраны. Эти действия и процесс реализации преступного вреда мо-

гут быть как одномоментными, так и растянутыми во времени. 

Как правило, формирование и обнаружение умысла не явля-

ются уголовно наказуемыми. Последующие же стадии реализации 

преступного намерения уже могут повлечь за собой наступление 

уголовной ответственности. При этом каждая последующая стадия 

преступления «поглощает» предыдущую: если преступление было 

доведено виновным до конца, отдельное привлечение его к ответ-

ственности за приготовительные действия не имеет смысла. При 

квалификации неоконченного преступления необходимо указать, 

на какой стадии оно было прервано. 

Уголовно-правовое значение имеют стадии лишь умышлен-

ного преступления. Деяния, приводящие к неосторожному причи-

нению вреда, становятся преступными лишь в момент фактическо-

го наступления общественно опасных последствий, до этого они не 

считаются преступными. 

Отдельными теоретиками высказываются мнения о возмож-

ности выделить также стадии неосторожного преступления71, од-

нако большинство российских учёных не признают теоретической 

и практической ценности за такими конструкциями72. 

Лишь преступления, совершаемые с прямым умыслом, могут 

иметь неоконченный характер, поскольку в неосторожных пре-

                                      
71 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. С. 114—

125. 
72 Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред. А. И. 

Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. М., 2007. С. 109. 
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ступлениях и преступлениях с косвенным умыслом отсутствует 

какой-либо желаемый виновным преступный результат. 

Спорным в теории уголовного права является вопрос о том, 

могут ли быть неоконченными преступления с формальным соста-

вом, преступления, совершаемые путём бездействия и преступле-

ния, в которых уже с совершением первого поведенческого акта 

виновного, образующего объективную сторону преступления, оно 

считается оконченным. Противники признания возможности не-

оконченной преступной деятельности указывают, что в таких слу-

чаях деятельность лица до того, как преступление будет окончено, 

не носит преступного характера, является безразличной для уго-

ловного права. Так, например, при бездействии лицо может сколь 

угодно долго воздерживаться от совершения требуемых от него 

действий, пока не наступит некоторый критический момент, кото-

рый переведёт такое бездействие в разряд преступного73. 

Между тем, в большинстве преступлений с формальным со-

ставом возможна как минимум приготовительная деятельность, а 

если деяние состоит из нескольких актов, либо если имеется раз-

рыв во времени между началом и окончанием преступного дей-

ствия — возможно и покушение. 

Неоконченная преступная деятельность возможна и в случае 

совершения преступления в состоянии сильного душевного волне-

ния, не исключавшего возможность лица предвидеть наступление 

общественно опасных последствий и желать такого наступления. В 

то же время, невозможно приготовление и покушение на деяния, 

совершаемые с превышением пределов необходимой обороны или 

мер, необходимых для задержания лица. 

Следует также отметить, что критике подвергается сама необ-

ходимость выделения стадий совершения преступления и их само-

стоятельного изучения в уголовно-правовой теории. 

Г. В. Назаренко указывает, что74: 

                                      
73 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2005. С. 219. 
74 Назаренко Г. В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 

2005. С. 117. 
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1. Во многих умышленных преступлениях никаких этапов их 

совершения выделить нельзя, равно как и во всех неосторож-

ных преступлениях. 

2. Не имеет никакого уголовно-правового значения выделение 

стадий совершения доведённого до конца преступления. 

3. Не может рассматриваться как стадия преступления окончен-

ное преступление, поскольку оно является уже завершённым. 

Вместо стадий совершения преступления он предлагает счи-

тать предметом рассмотрения уголовного права виды прерванной 

преступной деятельности: приготовление к преступлению и поку-

шение на него. 

 

9.2. Приготовление к преступлению 

Приготовлением к преступлению признаются деяния лица, 

направленные на создание условий для будущего совершения пре-

ступления, не доведённые до конца по причинам, не зависящим от 

воли данного лица. 

Уголовный кодекс РФ в ч. 1 ст. 30 признаёт приготовлением к 

преступлению приискание, изготовление или приспособление 

средств или орудий совершения преступления, приискание со-

участников преступления, сговор на совершение преступления ли-

бо иное умышленное создание условий для совершения преступле-

ния, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК). 

При приготовлении к преступлению лицо выполняет первые 

конкретные действия, направленные на обеспечение совершения 

будущего преступного посягательства, приступает к практической 

реализации своего преступного замысла. Непосредственно приго-

товительные действия не причиняют ущерба объектам уголовно-

правовой охраны, однако они создают условия для причинения им 

вреда, чем и определяется их общественная опасность. 

В качестве приготовления к преступлению могут рассматри-

ваться: 

• приискание средств или орудий совершения преступле-

ния — это их приобретение для совершения преступле-
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ния любым способом (покупка, получение в долг, хище-

ние и т.д.); 

• изготовление — это создание средств или орудий самим 

лицом или по его просьбе другими лицами; 

• приспособление — изменение внешних форм и кон-

структивных особенностей предметов, которое необхо-

димо для совершения преступления (переделка ружья в 

обрез; заточка металлического прута); 

• приискание соучастников — действия, направленные на 

вовлечение другого лица (или нескольких лиц) в совер-

шение преступления; 

• сговор — это достижение соглашения между двумя или 

более лицами на совершение преступления; 

• иное умышленное создание условий — разнообразные 

действия (бездействие), необходимые для осуществле-

ния преступления, например изучение местности или 

территории предприятия, выключение охранной сигна-

лизации и т. п. 

Приготовление осуществляется к конкретному преступлению. 

Если лицо заготавливает орудие, которое в дальнейшем может 

быть использовано при совершении преступления, без намерения 

совершить конкретное деяние, «на всякий случай», такие действия 

не образуют приготовления к преступлению. 

Приготовление может совершаться как путём действия, так и 

путём бездействия. При этом действие может быть простым или 

сложным, состоять из одного или нескольких актов поведения. 

Бездействие при приготовлении может заключаться, например, в 

невыполнении обязанности включить сигнализацию на охраняе-

мом объекте. 

При приготовлении к преступлению отсутствует непосред-

ственное воздействие на объект преступления, лицо ещё не выпол-

няет объективной стороны намеченного преступления. Приготов-

ление к преступлению характеризуется собственной объективной 

стороной. 
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Приготовление к преступлению может выполняться только с 

виной в форме прямого умысла. Преступление при этом не дово-

дится до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. 

Данные признаки образуют состав приготовления к преступ-

лению, который является отличным от состава преступления, к ко-

торому осуществляется приготовление. 

Уголовно-правовая квалификация приготовления осуществ-

ляется со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ. 

Уголовная ответственность наступает за приготовление толь-

ко к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Срок или размер 

наказания за приготовление к преступлению не может превышать 

половины максимального срока или размера наказания за окончен-

ное преступление, что соответствует распространённой (хотя и не 

общепринятой в законодательстве стран мира) практике снижения 

ответственности за приготовление к преступлению по сравнению с 

оконченным преступлением. За приготовление к преступлению не 

назначается смертная казнь или пожизненное лишение свободы. 

9.3. Покушение на преступление 

Покушение на преступление — это деяния лица, непосред-

ственно направленные на совершение преступления, не доведён-

ные до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

УК РФ признает покушением на преступление умышленные 

действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 

совершение преступления, если при этом преступление не было 

доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам 

(ч. 3 ст. 30 УК). 

Покушение на преступление необходимо отличать от приго-

товления к преступлению. В континентальном праве приготовле-

ние отграничивается от покушения на основе характера обуславли-

вающей зависимости между действиями виновного и преступным 

результатом. При приготовлении действия виновного являются 

лишь условием, но не причиной возможного преступного вреда, 

они не являются однозначно необходимыми и тем более достаточ-

ными для причинения вреда. Только с момента начала выполнения 

виновным действий, которые он считает необходимыми и доста-
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точными для завершения преступления, для достижения преступ-

ного результата начинается развитие покушения на преступление. 

Покушение отличается от приготовления стадией, на которой 

прерывается преступная деятельность: приготовление прерывается 

до начала исполнения объективной стороны состава преступления, 

покушение — в процессе исполнения состава до момента наступ-

ления общественно опасных последствий. Общественно опасные 

последствия при этом не наступают или наступают частично. 

Покушения подразделяются на оконченные и неоконченные. 

Доминирующим критерием такого разграничения является пред-

ставление субъекта о достаточности своих действий для наступле-

ния преступного результата. Оконченным признается покушение, 

при котором виновный убежден, что он сделал все необходимое 

для окончания преступления, однако преступный результат не 

наступил по независящим от него обстоятельствам. Оконченное 

покушение возможно лишь в преступлениях с материальным со-

ставом. Лицо при этом уверено в достаточности своих действий 

для наступления преступного результата. 

Неоконченным является такое покушение, при котором ви-

новный по не зависящим от него обстоятельствам не выполнил 

всех действий (бездействия), которые считал необходимыми для 

завершения преступления. 

Некоторые учёные предлагают при таком разграничении ру-

ководствоваться объективными свойствами деяния: предлагается 

считать оконченным покушением лишь такое деяние, которое дей-

ствительно было объективно достаточным для причинения вреда. 

Характер представлений самого виновного ими предлагается либо 

вовсе исключить из рассмотрения, либо рассматривать в качестве 

факультативного критерия75. 

Выделяют также негодное покушение, в котором причиной 

недоведения преступления до конца оказывается фактическая 

ошибка лица в объекте или средствах совершения преступления. 

При покушении на негодный (ненадлежащий) объект возможность 

причинения ему вреда исключается из-за особых качеств предмета 

                                      
75 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. 

Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2005. С. 232. 
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преступления или потерпевшего или из-за отсутствия его в кон-

кретном случае (например, вскрытие с целью кражи сейфа, в кото-

ром нет денег; приобретение безвредного вещества, которое про-

давалось под видом наркотика и т. п.). 

При покушении с негодными средствами лицо, не сознавая 

этого, использует такие предметы, которые не могут привести к 

достижению желаемого преступного результата (например, пыта-

ется совершить убийство с использованием ручной гранаты, не 

зная, что данная граната является учебной). 

Негодное покушение влечет уголовную ответственность, 

кроме случаев использования из-за крайнего невежества средств, 

заведомо неспособных причинить желаемый результат. 

В объективную сторону покушения входят не доведённые до 

логического завершения действия, непосредственно направленные 

на совершение преступления. С субъективной стороны покушение 

возможно лишь с прямым умыслом. 

Уголовно-правовая квалификация приготовления осуществ-

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

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению 

не может превышать ¾ максимального срока или размера наказа-

ния за оконченное преступление. За покушение на преступление не 

назначается смертная казнь или пожизненное лишение свободы. 

9.4. Оконченное преступление 

Преступление признается оконченным, если в совершенном 

лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом. При этом значение имеет 

не столько фактическое наличие в деянии признаков преступления, 

сколько соответствие представления субъекта о желаемом резуль-

тате фактическим обстоятельствам дела: реализация им всех заду-

манных общественно опасных действий и наступление всех обще-

ственно опасных последствий. 

Даются и более развёрнутые определения оконченного пре-

ступления. А. И. Ситникова считает, что под оконченным преступ-

лением следует понимать «деяние, содержащее в себе все элемен-

ты и признаки конкретного состава преступления, в котором пол-

ностью (до конца) реализован преступный умысел, за исключением 
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усеченных преступлений, которые по воле законодателя считаются 

оконченными даже в тех случаях, когда умысел реализован ча-

стично»76. Она же даёт определение неоконченного преступления: 

это «умышленное деяние, не доведенное до конца по не зависящим 

от лица обстоятельствам, а также добровольно оставленное при 

приготовлении к преступлению и покушении на преступление»77. 

Преступление с материальным составом считается окончен-

ным с момента наступления общественно опасных последствий. 

Преступление с формальным составом является оконченным с мо-

мента совершения общественно опасных действий (бездействия), 

описанных в законе. Преступления с усечённым составом считают-

ся оконченными не в момент наступления последствий, а с начала 

совершения действия, которое создаёт угрозу наступления послед-

ствий. 

Существует три точки зрения, касающиеся момента оконча-

ния преступления. Сторонники первой из них указывают, что в 

расчёт должно приниматься лишь субъективное представление ви-

новного о совершении всех необходимых для завершения преступ-

ления действий. Другие авторы заявляют о том, что оконченность 

преступления определяется исходя из объективного присутствия в 

деянии всех установленных законодателем признаков состава пре-

ступления. Третьи же говорят о том, что необходимо учитывать 

как объективное наличие тех признаков, которые предусмотрены 

законом, так и субъективное представление субъекта о закончен-

ности деяния, которое он планировал совершить78. 

Момент признания преступления оконченным далеко не все-

гда совпадает с моментом, когда преступление вообще признается 

совершённым. Если, согласно распространённой в современном 

уголовном праве позиции, временем совершения преступления 

признается время совершения общественно опасного действия 

(бездействия) независимо от времени наступления последствий, то, 

                                      
76 Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. М.: Ось-89, 2006. С. 105. 
77 Там же. С. 108. 
78 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступле-

нии / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 365. 
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например, убийство, совершённое с применением медленно дей-

ствующего яда, будет признано оконченным преступлением с мо-

мента наступления смерти, однако временем совершения преступ-

ления будет время, когда виновный дал потерпевшему этот яд. 

9.5. Добровольный отказ от преступления 

Добровольным отказом от совершения преступления при-

знается прекращение лицом приготовления к преступлению либо 

прекращение действий (бездействия), непосредственно направлен-

ных на совершение преступления, если лицо осознавало возмож-

ность доведения преступления до конца. Лицо не подлежит уго-

ловной ответственности за преступление, если оно добровольно и 

окончательно отказалось от доведения этого преступления до кон-

ца. 

Социальная сущность добровольного отказа, как отмечает А. 

П. Козлов, заключается в том, что «лицо начинает совершать пре-

ступление, но в силу тех или иных причин прекращает преступное 

поведение по собственному волеизъявлению, в связи с чем пре-

ступный результат не наступает. Для общества же остается глав-

ным исключение вреда тем или иным общественным отношениям. 

Социальная полезность подобного значительно выше по сравне-

нию с полезностью пресеченной преступной деятельности потому, 

что в таком случае не только прерывается преступное деяние, но 

уже и личность относительно ненаступившего преступного по-

следствия становится непреступной, чего нет в пресеченном пре-

ступлении, хотя действия лица в какой-то их части остаются пре-

ступными»79. По выражению Франца фон Листа, государство в та-

кой ситуации из политических соображений может «построить ви-

новнику, уже навлекшему на себя наказание, золотой мост к от-

ступлению»80. 

Объективным признаком добровольного отказа является 

несовершение лицом задуманного им деяния при наличии у него 

возможности такого совершения. 

                                      
79 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. С. 308. 
80 Франц фон Лист. Учебник уголовного права. М., 1903. С. 321. 
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Субъективных признаков добровольного отказа несколько. 

Первым из них является добровольность: лицо должно отказаться 

от совершения задуманных действий по своей воле, а не вслед-

ствие принуждения или непреодолимой силы. Мотивы отказа при 

этом значения не имеют: это могут быть стыд, угрызения совести, 

страх перед наказанием, жалость к потерпевшему или даже лень, 

но основным мотивом, как правило, является страх перед разобла-

чением81. Второй субъективный признак — это осознание возмож-

ности довести преступление до конца. Если лицо осознаёт, что 

вследствие изменения обстановки его план, скорее всего, будет 

провальным, отказ не может быть признан добровольным. Значе-

ние при этом имеет не объективная возможность реализации за-

мысла, а субъективное представление виновного о её наличии. 

Наконец, добровольный отказ должен быть окончательным и без-

условным: у лица должно отсутствовать намерение вернуться к со-

вершению преступного деяния по прошествии некоторого времени 

или по наступлении определённых условий. 

Добровольный отказ возможен на стадии приготовления к 

преступлению и неоконченного покушения. Возможность добро-

вольного отказа на стадии оконченного покушения, когда винов-

ный уже выполнил все действия, которые считал необходимыми 

для наступления преступных последствий, но они на момент отказа 

ещё не наступили по не зависящим от него причинам, является 

спорной. Ясно, что, например, в случае, когда виновный стреляет 

из пистолета в потерпевшего с намерением убить, но, причинив 

тяжкий вред здоровью, отказывается от доведения до конца пре-

ступного намерения, признание добровольного отказа не соответ-

ствовало бы целям, которые ставятся обществом перед уголовным 

правом. Однако неоднозначно решается вопрос относительно доб-

ровольного отказа в случаях, когда ещё возможно вторжение ис-

полнителя в развитие причинной связи и недопущение им наступ-

ления последствий поведения, т. е. добровольный отказ, совершае-

мый в форме активных действий (например, действия террориста, 

заложившего взрывное устройство с часовым механизмом, по де-

                                      
81 Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. М.: Ось-89, 2006. С. 129. 
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монтажу этого устройства; введение противоядия потерпевшему, 

которому виновный подсыпал яд и т.д.). 

А. М. Яковлев указывает, что при оконченном покушении 

добровольный отказ возможен только в случае, если возможность 

предотвращения последствий объективно присутствует и винов-

ный предотвращает своими действиями наступление таких послед-

ствий. В остальных случаях добровольный отказ при оконченном 

покушении невозможен82. 

Добровольный отказ от совершения преступления исключает 

привлечение к ответственности за совершение задуманного деяния. 

Однако если виновный до отказа от реализации основного пре-

ступного намерения в ходе неоконченной преступной деятельности 

уже успел совершить некие общественно опасные деяния (напри-

мер, незаконно приобрёл оружие), он может нести за это ответ-

ственность. 

Основанием освобождения от уголовной ответственности при 

добровольном отказе является отсутствие в действиях лица состава 

преступления: состав приготовления или покушения в данном слу-

чае отсутствует, поскольку данные составы включают в качестве 

обязательного признака прерывание процесса посягательства про-

тив воли совершающего его лица. 

Добровольный отказ не следует смешивать с деятельным рас-

каянием, которое представляет собой добровольное заглаживание 

причиненных общественно опасных последствий. Деятельное рас-

каяние осуществляется уже после окончания преступления и пред-

ставляет собой активное поведение лица.  

Помимо изложенных выше обстоятельств, определяющих не-

наказуемость добровольного отказа, УК РФ содержит положения, 

касающиеся добровольного отказа от совершения преступления 

соучастниками преступления: организатором, подстрекателем, по-

собником преступления. 

Организатор преступления и подстрекатель к преступлению 

не подлежат уголовной ответственности, если эти лица своевре-

менным сообщением органам власти или иными предпринятыми 

                                      
82 Уголовное право России / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, 

А. В. Наумова. М., 2006. С. 248. 
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мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до 

конца. Пособник преступления не подлежит уголовной ответ-

ственности, если он предпринял все зависящие от него меры, что-

бы предотвратить совершение преступления. 

Если действия организатора или подстрекателя не привели к 

предотвращению совершения преступления исполнителем, то 

предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчающи-

ми обстоятельствами при назначении наказания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое стадии совершения преступления и неоконченная 

преступная деятельность? 

2. Почему ненаказуемы формирование и обнаружение умыс-

ла? 

3. Чем отличается приготовление к преступлению от покуше-

ния на преступление? 

4. Возможно ли покушение в преступлениях с формальным 

составом? С усечённым составом? 

5. В каких случаях отказ от совершения преступления может 

быть признан добровольным? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Нужно ли для практики выделение стадий преступного по-

сягательства? 

2. Если когда-нибудь будет изобретено устройство для чтения 

мыслей, станет ли возможным наказание за формирование умысла? 

3. Утром в дом пенсионерки И. проник Х., намереваясь похи-

тить находящееся там имущество. Спавшая в это время И. услы-

шала шум, но решила не обнаруживать себя. Х. открыл холодиль-

ник, взяв оттуда кусок колбасы (стоимостью 57 рублей) и съел его. 

Потом он залез в шкаф и начал искать в нём ценные вещи. Найдя 

припрятанный там кошелёк с 30000 рублей, которые И. копила на 

свои похороны, он осмотрелся в поисках иного ценного имуще-

ства. Увидев в красном углу явно старинную икону, он потянулся, 

чтобы снять и забрать её, но вдруг лицо его просветлело, он осенил 
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себя крестным знамением, бросил кошелёк на пол и скрылся. И. 

всё это время находилась в кровати, укрывшись одеялом с головой, 

и стараясь не шуметь, чтобы не привлечь внимания Х. Имеются ли 

в действиях Х. признаки добровольного отказа от преступления? 

Подлежит ли он уголовной ответственности? 

4. П., узнав, что его жена изменяет ему с соседом, решил ото-

мстить обоим «магическим» способом. Найдя в интернете объяв-

ление от «потомственного колдуна Павсекакия», он обратился по 

указанному телефону и явился лично в дом колдуна, предъявив по-

следнему фотографии жены и соседа и изложив свою проблему. Он 

получил у Павсекакия капсулу со светящимся веществом, которое 

тот объявил «магическим радиоактивным источником», заряжен-

ным на соседа, а также пакетик с бурым порошком, который по 

уверению мага, состоял из перетёртых мышиных хвостов, высу-

шенных глаз лягушки, крови девственницы и цветка папоротника, 

собранного в безлунную ночь на Ивана Купалу. Капсулу надлежа-

ло незаметно бросить в бачок унитаза в квартире соседа, отчего у 

него должен был образоваться рак половых органов. Порошок сле-

довало подсыпать в питьё жены, отчего она должна была вскоре 

умереть. Дома, сделав чай себе и жене, П. всыпал в одну из чашек 

порошок, и отправился к соседу. Успешно осуществив «спецопе-

рацию» по обманному проникновению в санузел соседской квар-

тиры и размещению капсулы в бачке, П. вернулся домой. Находясь 

в приподнятом состоянии, он схватил со стола чашку чая, выпил её 

залпом, и только после этого обнаружил, что это была чашка, при-

готовленная им для жены. В панике, он вызвал скорую помощь и 

полицию, чтобы перед смертью покаяться в содеянном. При про-

верке в бачке унитаза квартиры соседа была обнаружена капсула, 

экспертное исследование которой показало, что внутри обычная 

флюоресцентная краска, не являющаяся радиоактивным веще-

ством. Вариант 1: бурый порошок также оказался безвредным ве-

ществом. Вариант 2: бурый порошок содержал мышьяк, который 

является ядом, в количестве, недостаточном для причинения смер-

ти. Вариант 3: бурый порошок содержал мышьяк, в количестве, до-

статочном для причинения смерти. Является ли деятельность П. 

преступной? Окончена она или нет? Можно ли говорить о наличии 
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в его действиях добровольного отказа от преступления. Является 

ли преступной деятельность Павсекакия? 
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10. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

10.1. Понятие, формы и значение множественности 

Множественность преступлений — это случаи, когда ви-

новным последовательно совершаются несколько (не менее двух) 

деяний, влекущих за собой уголовную ответственность, а также 

случаи совершения новых преступных деяний в период действия 

ограничений, связанных с уголовной ответственностью за ранее 

совершённые деяния. 

Все преступления, составляющие множественность, должны 

быть совершены одним и тем же лицом; при этом не имеет значе-

ния, какую из преступных ролей данное лицо исполняло в кон-

кретных деяниях: исполнителя, организатора, пособника или под-

стрекателя. 

При определении множественности учитываются лишь те де-

яния, которые влекут за собой уголовную ответственность, либо 

деяния, по которым данная ответственность не была исчерпана. 

Если лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности 

за какие-либо деяния по любым основаниям, либо если оно полно-

стью понесло все связанные с ответственностью за эти деяния 

ограничения (включая судимость), данные деяния не учитываются 

при определении множественности. Не учитываются также деяния, 

по которым истёк срок давности привлечения к уголовной ответ-

ственности. 

В теории уголовного права среди форм множественности 

называют следующие: совокупность преступлений, рецидив, неод-

нократность, повторность, преступный промысел и преступная де-

ятельность. Не все из них находят закрепление в законе: так, дей-

ствующий УК РФ закрепляет лишь такие формы множественности, 

как совокупность преступлений и рецидив преступлений. 

Значение множественности заключается в том, что она явля-

ется обстоятельством, усиливающим уголовную ответственность. 

Основанием для усиления ответственности в таком случае является 

повышенная степень общественной опасности лица, совершившего 

несколько преступлений. Совершение лицом нескольких преступ-

лений подряд позволяет ему приобрести преступный опыт, кото-

рый делает последующую преступную деятельность легче и опас-
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ней, облегчает уклонение от ответственности, способствует фор-

мированию и углублению стойкой антиобщественной ориентации 

личности. 

В законодательстве РФ при множественности преступлений 

наказание назначается отдельно за каждое преступление, после че-

го определяется единая окончательная мера наказания. В некото-

рых странах мира (например, в США) применяется отдельное от-

бывание наказания за каждое преступление путём их простого 

сложения; общий срок наказания в таких случаях может составлять 

десятки и даже сотни лет.  

10.2. Совокупность преступлений и конкуренция 
уголовно-правовых норм 

Совокупность преступлений имеет место, когда лицо после-

довательно совершает несколько преступлений, однако не является 

осуждённым, либо освобождённым от уголовной ответственности 

ни за одно из них. Выделяют идеальную и реальную совокупность 

преступлений. 

Реальная совокупность преступлений (ч. 1 ст. 17 УК РФ) — 

это совершение двух или более самостоятельных преступных дея-

ний, при условии, что ни за одно из них лицо не было осуждено. 

Число деяний при реальной совокупности соответствует числу 

преступлений: два деяния — два преступления, три деяния — три 

преступления и так далее. Как правило, деяния совершаются в раз-

ные моменты времени, но если одно из преступлений является 

длящимся, они могут и совпасть во времени. Вообще разрыв меж-

ду преступлениями в реальной совокупности может быть сколь 

угодно небольшим. Эта форма множественности наиболее часто 

встречается в практической деятельности. 

Реальную совокупность могут составлять разнородные (пося-

гающие на различные объекты), однородные (посягающие на один 

родственный объект) и тождественные преступления. 

При этом тождественные преступления образуют реальную 

совокупность только в случае, если совершение двух и более таких 

преступлений не является квалифицирующим признаком соответ-

ствующего состава преступления.  
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Идеальной совокупностью преступлений признается одно 

действие (бездействие), содержащее признаки двух и более соста-

вов преступлений (ч. 2 ст. 17 УК РФ). Идеальная совокупность 

может образоваться, например, если с целью убить определённого 

человека преступник использовал гранату в людном месте и ранил 

при этом, помимо намеченной жертвы, ещё и других людей: дан-

ное деяние может быть квалифицировано одновременно как убий-

ство и причинение разной степени тяжести вреда здоровью. 

Идеальная совокупность может состоять как из двух, так и 

трёх и более преступных деяний. Например, по приговору Москов-

ского городского суда К. был осуждён за то, что, злоупотребляя 

доверием граждан, обратившихся к нему как к адвокату, под угро-

зой разглашения компрометирующих сведений он вымогал у них 

деньги якобы для передачи должностным лицам. Эти действия об-

разуют идеальную совокупность трёх преступлений: мошенниче-

ства, вымогательства и подстрекательства к даче взятки83. 

Указывается, что идеальную совокупность могут образовы-

вать лишь разнородные деяния. Идеальная совокупность отсут-

ствует в следующих случаях: 

• если одно из деяний выступает в качестве этапа реализа-

ции или составной части другого, более опасного дея-

ния: например, причинение лёгкого вреда здоровью при 

разбое поглощается составом разбоя, поскольку высту-

пает одним из звеньев процесса насильственного хище-

ния имущества; 

• если в деянии присутствуют признаки разных квалифи-

цированных составов одного и того же преступления; 

• если в деянии присутствуют признаки квалифицирован-

ного и особо квалифицированного состава одного и того 

же преступления. В этом случае деяние квалифицирует-

ся по наиболее строгой уголовно-правовой норме, но в 

итоговом процессуальном документе указываются и 

другие квалифицирующие признаки. Необходимо учи-

тывать, что в отдельных случаях деяние может квалифи-

                                      
83 Уголовное право России. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, 

В. В. Лунеева, А. В. Наумова. М., 2006. С. 289. 
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цироваться по нескольким частям одной и той же ста-

тьи уголовного закона — если каждая из частей преду-

сматривает отдельный состав преступления, а не квали-

фицирующий признак основного состава. 

Совокупность преступлений является усиливающим ответ-

ственность обстоятельством. При этом реальная совокупность, как 

правило, более общественно опасна, чем идеальная. Квалификация 

при совокупности осуществляется по всем составам преступлений, 

которые имеются в деяниях лица, а наказание назначается по пра-

вилам частичного или полного сложения наказаний. 

Конкуренция уголовно-правовых норм имеет место в случаях, 

когда одно и то же деяние регулируется двумя нормами уголовного 

законодательства, из которых подлежит применению только одна. 

Наиболее часто встречается конкуренция общей и специаль-

ной нормы. Как правило, такая конкуренция разрешается в пользу 

специальной нормы. Специальной является норма, конкретизиру-

ющая признаки общего деяния применительно к конкретному объ-

екту посягательства. Специальную норму также образует квалифи-

цированный или привилегированный состав преступления по от-

ношению к основному составу. 

В конкуренцию также могут вступать несколько специальных 

норм. В случае, если конкурируют несколько квалифицированных 

составов, применению подлежит состав, устанавливающий наибо-

лее строгую ответственность. Напротив, если в конкуренции нахо-

дятся два привилегированных состава, применению подлежит 

наиболее мягкий. 

Ещё одним видом конкуренции является конкуренция части и 

целого, которая имеет место в тех случаях, когда одна из уголовно-

правовых норм охватывает всё деяние целиком, а вторая лишь его 

часть. При конкуренции простых и сложных составов (части и це-

лого) применяется норма со сложным составом, если в содеянном 

содержатся все её признаки, так как сложный состав полнее отра-

жает деяние, чем каждый из включённых в него простых. 
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10.3. Рецидив преступлений 

Рецидив преступлений — совершение лицом нового пре-

ступления после осуждения за предыдущее деяние в случае, если 

судимость не снята и не погашена в установленном законом поряд-

ке (ст. 18 УК РФ). Как правило, рецидив влечёт за собой усиление 

мер уголовной ответственности. 

Рецидив принято разделять на общий и специальный: 

• общий рецидив предусматривает совершение лицом раз-

нородных преступлений. 

• специальный рецидив предусматривает совершение ли-

цом однородных или одинаковых преступлений. 

Также выделяют пенитенциарный рецидив, который пред-

ставляет собой совершение преступления в местах лишения свобо-

ды. Криминологический рецидив охватывает всех лиц, совершив-

ших преступления, независимо от их освобождения от уголовной 

ответственности либо наказания, от сроков давности и наличия су-

димостей. 

Рецидив преступлений учитывается судом при назначении 

наказания. Рецидив влечёт за собой усиление мер уголовной ответ-

ственности, либо (в случае если предыдущее наказание ещё не от-

быто) применение правил назначения наказаний по совокупности 

приговоров. Кроме того, рецидив может иметь и иные последствия, 

предусмотренные законом. До 2003 года рецидив также учитывал-

ся в статьях Особенной части УК РФ в качестве квалифицирующе-

го признака отдельных составов преступлений. Федеральным зако-

ном от 29 февраля 2012 года совершение преступления ранее су-

димым лицом (при специальном рецидиве) было включено в каче-

стве квалифицирующего признака в статьи о половых преступле-

ниях. 

Признание в действиях лица рецидива преступлений при 

наличии всех признаков рецидива определённого вида является 

обязанностью суда. Рецидив является отягчающим наказание об-

стоятельством. При этом при отсутствии смягчающих обстоятель-

ств лицу назначается наказание не ниже одной третьей части мак-

симального срока наиболее строгого вида наказания, предусмот-
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ренного соответствующей статьёй Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 

68 УК РФ). 

Рецидив влияет также на выбор исправительного учреждения, 

в котором будет отбываться наказание в виде лишения свободы 

мужчины. 

Уголовный Кодекс РФ знает три вида рецидива: 

1. Простой. Это совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное пре-

ступление. При простом рецидиве не имеет значения вид 

наказания, ранее назначавшегося лицу. 

2. Опасный:  

o тяжкое преступление, за которое лицо осуждается к ре-

альному лишению свободы + два или более преступле-

ния средней тяжести, за которые лицо было осуждено 

ранее; 

o тяжкое преступление + тяжкое или особо тяжкое, за ко-

торое лицо осуждалось к реальному лишению свободы. 

3. Особо опасный:  

o тяжкое преступление, за которое лицо осуждается к ре-

альному лишению свободы + два тяжких, за которые ли-

цо осуждалось к реальному лишению свободы; 

o особо тяжкое преступление + два тяжких или 1 особо 

тяжкое. 

При признании рецидива не учитываются: 

• судимости, которые были аннулированы в установлен-

ном законом порядке, то есть сняты или погашены, в том 

числе в результате амнистии или помилования; 

• судимости за умышленные преступления небольшой тя-

жести; 

• судимости за неосторожные преступления; 

• судимости за преступления, совершенные лицом в воз-

расте до восемнадцати лет; 

• судимости за преступления, осуждение за которые при-

знавалось условным, если испытательный срок при этом 

не отменялся и лицо не направлялось в места лишения 

свободы для исполнения наказания; 
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• судимости, по которым предоставлялась отсрочка ис-

полнения приговора, если отсрочка исполнения приго-

вора не отменялась и лицо не направлялось в места ли-

шения свободы для отбывания наказания. 

10.4. Единое сложное преступление 

Единым, или единичным преступлением признаётся дея-

ние, которое содержит состав одного преступления, квалифициру-

ется по одной статье уголовного закона или её части. Как правило, 

разграничение единичного преступления и множественности дея-

ний не вызывает сложностей. Простое единичное преступление по-

сягает на один объект, состоит из одного действия или бездей-

ствия, совершается с одной формой вины (пример такого преступ-

ления — ч. 1 ст. 112 УК РФ). Такое преступление полностью охва-

тывается признаками одного состава, и квалифицируется по одной 

статье особенной части УК. 

Однако в некоторых случаях внешне схожие со множествен-

ностью преступлений деяния, состоящие из ряда тождественных 

или разнородных действий, признаются единым преступлением, 

которое квалифицируется по одной статье уголовного закона. Та-

кое единое преступление называется сложным. Выделяется не-

сколько видов сложного единого преступления: длящееся, продол-

жаемое, составное, с несколькими альтернативными действиями, с 

двумя обязательными действиями, двуобъектные и многообъект-

ные, с двумя формами вины, с дополнительными тяжкими послед-

ствиями, с неоднократно совершаемыми действиями. 

Длящееся преступление определяется как длительное невы-

полнение виновным обязанностей, которые возложены на него под 

угрозой уголовного преследования. В российской дореволюцион-

ной литературе давалась такая характеристика: длящееся преступ-

ление — это «такое, которое, раз совершившись, не оканчивается 

этим моментом, но постоянно и непрерывно возобновляется, обра-

зуя как бы преступное состояние лица, связующее в глазах закона 

всю его деятельность в единое целое, длящееся до окончания этой 
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деятельности, до наступления какого-либо обстоятельства, указы-

вающего на её прекращение»84. 

Например, длящимся преступлением является незаконное 

хранение огнестрельного оружия: оно начинается с момента при-

обретения лицом оружия и заканчивается в момент выхода оружия 

из незаконного владения (вследствие действий самого виновного, 

вмешательства правоохранительных органов или иных обстоятель-

ств, например, смерти виновного). 

Последовательность совершённых виновным юридически од-

нородных деяний, направленных на один и тот же объект и охва-

тываемых единым умыслом виновного, может образовывать про-

должаемое преступление. Продолжаемым преступлением может 

являться, например, хищение из библиотеки многотомного собра-

ния сочинений, совершаемое по одному тому за раз; хищение зап-

частей с завода с намерением в последующем собрать из них авто-

мобиль и т. д. 

В отличие от длящегося преступления, исполнение продолжа-

емого преступления является дискретным: отдельные преступные 

деяния в таком преступлении совершаются не непрерывно, а пери-

одически с небольшими интервалами. 

Продолжаемое преступление является оконченным с момента 

совершения последнего из задуманных виновным действий. 

Деяния, составляющие продолжаемое преступление, сами по 

себе не обязательно должны быть преступными. Они не подлежат 

отдельной квалификации, поскольку они не имеют самостоятель-

ного значения и представляют собой лишь отдельный элемент до-

стижения виновным общей преступной цели. 

Совокупность действий, каждое из которых является пре-

ступным само по себе, в случаях, предусмотренных законом, мо-

жет образовывать составное преступление. Примером такого пре-

ступления могут служить массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ), 

которые могут включать акты уничтожения и повреждения имуще-

ства, краж, грабежей, причинения вреда здоровью и т. д., причём 

                                      
84 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. Т. 2. 

М.: Наука, 1994. С. 281. 
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совершение всех этих деяний наказывается только по ст. 212 УК 

РФ. 

Не являются составными такие деяния, в которых одно из со-

вершаемых виновным деяний является преступным и наказуемым, 

а другие нет: примером такого деяния является изнасилование, со-

стоящее из применения насилия и совершения полового акта. 

Объективная сторона преступления с альтернативно преду-

смотренными действиями включает два и более действия, осу-

ществление которых влечёт уголовную ответственность, причём 

достаточно, чтобы виновный совершил хотя бы одно из них. Со-

вершение дополнительных действий, входящих в объективную 

сторону такого деяния, не образует множественности и не меняет 

его уголовно-правовой квалификации, хотя и учитывается при 

назначении наказания. 

Преступление с двумя обязательными действиями, как и пре-

ступление с двумя альтернативными действиями, включает в себя 

несколько действий, однако совершения одного из этих действий 

недостаточно для привлечения лица к ответственности: необходи-

мо, чтобы были совершены все указанные действия. Если совер-

шено только одно из этих действий, имеет место покушение на 

преступление. Два обязательных действия включают составы изна-

силования, вымогательства, хулиганства, похищения человека. 

Преступление с неоднократно совершаемыми действиями 

требуют для привлечения к ответственности совершения преступ-

ного деяния несколько раз. В случае, если в уголовном законе ис-

пользуется формулировка «если это деяние совершено неодно-

кратно», речь идёт о возможности привлечения к ответственности 

лица, совершившего деяние два и более раз. Если же речь идёт о 

«систематическом» совершении деяния, то необходимо установить 

не менее трёх случаев совершения деяния, причём объединённых 

между собой какой-либо связью, например, направленностью на 

достижение одной цели или единством умысла85. Единичное со-

вершение лицом деяния, как правило, само по себе является право-

нарушением (административными, гражданскими или иными). В 

                                      
85 Иванов С. А. Понятие и юридическая природа систематичности в 

уголовном праве России // Общество и право. 2009. № 1. С. 156-158. 
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общем случае привлечение или непривлечение к ответственности 

за такое правонарушение не влияет на возможность уголовного 

преследования за неоднократное совершение деяния. Однако в по-

следние годы в уголовном законодательстве вновь стал активно 

использоваться законодательно-технический приём администра-

тивной преюдиции: привлечение к уголовной ответственности по 

составам преступлений, где он использован, возможно лишь при 

условии, что лицо ранее в течение определённого срока несло ад-

министративную ответственность за аналогичное правонарушение. 

Структура состава некоторых преступлений включает в себя 

два и более непосредственных объекта. Такие преступления могут 

быть составными (например, это пиратство, массовые беспорядки), 

однако и не являться таковыми: например, воспрепятствование за-

конной предпринимательской или экономической деятельности, 

осуществлённое должностным лицом (ст. 169 УК РФ), хотя и не 

является составным деянием, однако посягает на несколько объек-

тов: нормальный порядок осуществления предпринимательской 

деятельности и нормальная деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления; другим примером такого дея-

ния является изнасилование, которое посягает на половую свободу 

(половую неприкосновенность) и здоровье потерпевшей. 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем реальная совокупность отличается от идеальной? 

2. Приведите примеры идеальной и реальной совокупности 

преступлений. 

3. Какое значение в уголовном праве имеет институт рециди-

ва преступлений? 

4. Приведите примеры длящегося, продолжаемого и составно-

го преступления. 

5. Что такое конкуренция норм и в каких случаях она возни-

кает? 
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Практикум и задания для обсуждения 

1. Почему из УК РФ была исключена такая форма множе-

ственности преступлений, как неоднократность? Какое наказание 

ждёт преступника, совершившего, например, 25 краж (ч. 1 ст. 158 

УК РФ)? Является ли такое наказание справедливым? 

2. Как вы оцениваете «возвращение» в уголовное законода-

тельство института административной преюдиции? 

3. Обратитесь к тексту ст. 171 УК. Предполагает ли, по Ваше-

му мнению, осуществление незаконной предпринимательской дея-

тельности множественность преступлений? Если да, то какой вид 

последней в данном случае наличествует? 

4. О. собирался разводиться со своей женой К., которая нахо-

дилась в состоянии беременности. Желая избежать материальных 

затрат, связанных с выплатой денежных средств на содержание ре-

бёнка, он решил убить жену. Вооружившись ножом, он спрятался в 

подъезде, ожидая возвращения жены с работы. Дело происходило 

зимой, и в подъезде в вечернее время было темно. В то время, ко-

гда К. обычно приходила с работы, в подъезд кто-то вошёл. Уви-

дев, что это женщина, О. набросился на неё и нанёс множествен-

ные ножевые ранения, от которых впоследствии наступила смерть. 

Однако впоследствии выяснилось, что убитой была не К., а П., 

проживавшая в соседней квартире. Действия О. были квалифици-

рованы по ч. 3 ст. 30, п. «г», «з» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на 

убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состо-

янии беременности, из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 105 УК. 

Является ли квалификация правильной? Имеется ли множествен-

ность преступлений? 

5. Ф. решил совершить ограбление квартиры, принадлежав-

шей К., отдыхавшей в Крыму. Подъехав на личном автомобиле к 

подъезду, он зашёл в него и проник в квартиру. Затем он собрал и 

подготовил к выносу личные вещи К. (норковую шубу, шапку, ряд 

других предметов одежды, серебряные ложки), общей стоимостью 

65 тысяч рублей и компьютер, стоимостью 32 тысячи рублей. 

Сперва он решил вынести компьютер. Когда он грузил его в свой 

автомобиль, он заметил подъезжавшую к дому машину с сотруд-

никами ДПС, и решил вернуться за остальными вещами через не-
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которое время. На следующий день Ф. снова проник в квартиру К., 

однако при попытке вынести вещи был задержан сотрудниками 

полиции. Действия Ф. были квалифицированы по ч. 3 ст. 158 УК 

(кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и 

по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК (покушение на кражу, совершенную с 

незаконным проникновением в жилище). Имеется ли множествен-

ность преступлений?? 
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11. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

11.1. Понятие и признаки соучастия 

Под соучастием понимается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 

32 УК РФ). 

Как правило, соучастие считается более опасной формой пре-

ступной деятельности, чем совершение преступления одним ли-

цом. Указывается, что сущность соучастия составляет «не простое 

сложение сил нескольких преступных элементов, а такое объеди-

нение усилий, которое придаёт их деятельности новое качество. 

При совместном совершении преступления несколькими соучаст-

никами… как правило, наносится более серьёзный ущерб, чем при 

совершении того же преступления одним лицом»86. 

Существует две основные точки зрения на юридическую при-

роду соучастия. Первая из них опирается на представление об ак-

цессорной (лат. accessorium — «дополнительный», «несамостоя-

тельный») природе соучастия. Согласно данной теории, основой 

соучастия является деятельность исполнителя, а действия всех 

остальных соучастников являются дополнительными (акцессор-

ными) по отношению к ней; поэтому юридическая оценка этих 

действий целиком и полностью опирается на оценку действий ис-

полнителя: если они признаются преступными и наказуемыми, то 

наказуемы и действия соучастников, причём по той же статье уго-

ловного закона, что и действия исполнителя, а если действия ис-

полнителя ненаказуемы, не могут быть привлечены к ответствен-

ности и соучастники. 

Вторая теория рассматривает соучастие как самостоятельную 

форму преступной деятельности и устанавливает, что соучастники 

несут ответственность не за действия исполнителя, а за совершён-

ные ими лично действия, и именно совершение этих действий яв-

ляется основанием их уголовной ответственности и определяет её 

пределы. Именно этим объясняется то обстоятельство, что со-

участники будут нести ответственность даже в случае, если испол-

                                      
86 Гришаев П. И., Кригер Г. А. Соучастие по советскому уголовному 

праву. М., 1959. С. 4. 
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нитель преступления не может быть привлечён к уголовной ответ-

ственности в силу каких-либо обстоятельств (например, смерти) 

или будет освобождён от уголовной ответственности (например, 

вследствие деятельного раскаяния или добровольного отказа от со-

вершения преступления). 

В соучастии выделяются объективные и субъективные при-

знаки. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков исключает 

признание преступления совершённым в соучастии. Объективные 

признаки: 

1. Совершение преступления двумя и более лицами, обладаю-

щими признаками субъекта преступления. Не образует соуча-

стия совершение преступления с использованием лица, не 

подлежащего уголовной ответственности в силу недостиже-

ния им возраста уголовной ответственности или невменяемо-

сти. Некоторые преступные деяния могут быть совершены 

только путём совместной деятельности большого числа 

участников (например, в уголовном законодательстве России 

это ст. 212 — массовые беспорядки и ст. 279 — вооружённый 

мятеж). 

2. Совместность деятельности: необходимо наличие психиче-

ской общности, связи между совместно действующими лица-

ми: обмен информацией, организация взаимодействия, вос-

приятие друг друга как сотоварищей по совершению преступ-

ления, взаимообусловленность действий. Совместность от-

сутствует, например, если несколько лиц одновременно и 

независимо друг от друга расхищают товар, находящийся на 

складе. 

3. Имеется общий для всех соучастников преступный результат, 

который находится в причинной связи с действиями всех со-

участников. В преступлениях с формальным составом необ-

ходимо установить наличие причинной обусловленности дей-

ствий исполнителя и действий других соучастников, в пре-

ступлениях с материальным составом должна также присут-

ствовать причинная связь между действиями соучастников и 

наступившими преступными последствиями. Например, лицо, 

передавшее исполнителю убийства пистолет будет считаться 
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соучастником убийства лишь если смерть причинена с ис-

пользованием этого пистолета. 

Субъективные признаки: 

1. Осведомлённость соучастников о наличии друг друга, нали-

чие двусторонней субъективной связи между ними. Если не-

кто втайне от исполнителя оказывает ему содействие в со-

вершении преступления, соучастия быть не может. Наличие 

двусторонней субъективной связи не предполагает обязатель-

ного знания каждым соучастником о наличии всех остальных, 

достаточно осознания наличия исполнителя преступления и 

всех прочих признаков преступного деяния, необходимых для 

наступления ответственности. 

2. Общность умысла: направленность его на совершение одного 

и того же деяния, причинение одних и тех же последствий. 

Различие мотивов и целей соучастников не препятствует 

общности умысла. Например, в заказном убийстве исполни-

тель может действовать из корыстных побуждений, а заказчик 

может руководствоваться другим мотивом: злости, ненависти, 

обиды, мести. 

Соучастие, как правило, осуществляется путём активных дей-

ствий соучастников, но может иметь место и соучастие путём без-

действия (например, если охранник, по предварительной догово-

рённости с другими лицами, которые намереваются совершить 

преступление, допускает этих лиц на охраняемый объект, не ис-

полняя таким образом своих служебных обязанностей). 

Соучастие может иметь место как в преступлениях с матери-

альным, так и с формальным составом, а также в длящихся и про-

должаемых преступлениях, на любой стадии преступления вплоть 

до его окончания (за исключением заранее обещанных действий 

пособника по сокрытию следов преступления, его предмета или 

преступника). 

Как правило, юридическое значение имеет лишь соучастие в 

умышленном преступлении. Соучастие в неосторожном преступ-

лении (так называемое «неосторожное сопричинение вреда») явля-

ется предметом рассмотрения уголовно-правовой теории.  

Как правило, умысел при соучастии является прямым, но мо-

жет носить и косвенный характер. Содержание умысла соучастни-
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ков является более широким, чем у индивидуально совершающего 

преступление субъекта, поскольку оно включает также осознание 

совместного характера действий, общественной опасности дей-

ствий других соучастников, особенностей развития причинной свя-

зи, обусловленных объединением усилий соучастников, общего 

отношения к преступному результату. 

11.2. Виды соучастников 

С тем, чтобы дать более точную юридическую характеристи-

ку действий соучастников, индивидуализировать их уголовную от-

ветственность, законодательством выделяются различные виды со-

участников. Критерием выделения служит характер и степень уча-

стия в совершении преступления. Характер участия определяется 

той ролью, которую выполняет данный соучастник в процессе со-

вершения преступления. Степень участия является количественной 

характеристикой и определяет размер конкретного вклада соучаст-

ника в совершение преступления. 

Выделяется четыре вида соучастников: исполнитель, органи-

затор, подстрекатель и пособник. Последние три вида нередко от-

носятся к соучастию в тесном смысле слова.  

Исполнителем признаётся (ч. 2 ст. 33 УК РФ): 

• лицо, полностью или частично выполняющее объективную 

сторону преступления; 

• лицо, которое совместно с другими лицами (соисполнителя-

ми) непосредственно участвовало в совершении преступле-

ния, выполняя часть тех действий, которые являлись необхо-

димыми для причинения общего для всех соучастников пре-

ступного вреда; 

• лицо, подлежащее уголовной ответственности, которое ис-

пользует для совершения преступления лицо, не подлежащее 

уголовной ответственности: малолетнее или невменяемое, не 

осознающее и не способное осознавать общественную опас-

ность совершаемого деяния, совершающее деяние под воз-

действием физического или психического принуждения, либо 

в силу иных обстоятельств неспособное нести уголовную от-

ветственность.  



163 

Действия исполнителя являются основой действий всех со-

участников. Если исполнитель не выполнит своей роли, преступ-

ление не будет совершено. «Основой общей ответственности со-

участников является единство действий всех соучаствующих в 

преступлении лиц. Стержень этого единства — исполнитель. И ес-

ли его нет, то соучастие рассыпается как карточный домик»87. 

Лицо, хотя и способствовавшее совершению преступления, но 

не выполнявшее действий, непосредственно необходимых для 

причинения вреда, не может являться исполнителем, такое лицо 

признаётся пособником преступления. Кроме того, не может при-

знаваться исполнителем преступления лицо, не обладающее необ-

ходимыми признаками специального субъекта совершаемого пре-

ступления; такое лицо в зависимости от характера его действий 

может признаваться организатором, подстрекателем или пособни-

ком преступления. 

Организатором преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ) признаётся 

лицо, которое: 

• организует совершение преступления — разрабатывает 

его план, подбирает исполнителей, распределяет роли 

между ними, обеспечивает орудиями и средствами со-

вершения преступления и т. д. 

• руководит его исполнением — упорядочивает деятель-

ность соучастников непосредственно при совершении 

преступления. Организатор может как непосредственно 

присутствовать на месте преступления, так и давать ука-

зания с использованием средств телекоммуникации. 

• организует преступную группу или преступное сообще-

ство — подбирает участников, придаёт устойчивый ха-

рактер их деятельности, разрабатывает структуру, опре-

деляет направление преступной деятельности, обеспечи-

вает материалами и средствами. Организатор преступ-

ной группы или преступного сообщества несёт ответ-

ственность за все преступления, совершённые данной 

                                      
87 Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Ч. 1. Понятие соучастия. 

Свердловск, 1960. С. 98. 
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группой и сообществом, которые охватывались его 

умыслом; 

• руководит преступной группой. Руководителем пре-

ступной группы может быть её организатор или лицо, 

возглавившее её уже после создания. 

Действия организатора всегда совершаются с прямым умыс-

лом. Считается, что именно организатор является наиболее опас-

ным среди всех соучастников, ему назначаются бо́льшие сроки 

наказания, чем всем остальным соучастникам. 

Подстрекателем (ч. 4 ст. 33 УК РФ) признаётся лицо, скло-

нившее другое лицо к совершению преступления путём уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. Уговор — это систематиче-

ские просьбы, иные действия, направленные на создание у под-

стрекаемого лица представления о необходимости совершения 

преступления. Подкуп — это обещание подстрекаемому имуще-

ственной выгоды (в денежной или иной форме, в том числе в виде 

освобождения от материальных обязательств). Угроза — это вы-

сказывание намерения применить к подстрекаемому физическое 

насилие, причинить ему иной вред (например, материальный 

вследствие уничтожения имущества или вред репутации в резуль-

тате разглашения порочащих сведений). Могут быть использованы 

и такие способы как просьба, приказ, поручение, совет и т. д. 

Призывы, пожелания, советы, не направленные непосред-

ственно на склонение лица к совершению конкретного преступле-

ния, выражение в общей, неконкретной форме мыслей о желатель-

ности совершения преступления подстрекательством не являются. 

Агитация и призывы, направленные на возбуждение стремления 

осуществлять неконкретизируемую преступную деятельность, мо-

гут образовывать составы самостоятельных преступлений (в УК 

РФ это ч. 3 ст. 212 УК РФ, ч. 1 ст. 280). 

Подстрекательство может иметь место только в отношении 

лица, которое является свободным в выборе между преступным и 

непреступным вариантом поведения, которое может быть склонено 

к совершению преступления. Действия, направленные на то, чтобы 

побудить лицо к совершению преступных действий путём обмана, 

либо связанные с использованием для совершения преступления 
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иных лиц, неспособных нести уголовную ответственность рас-

сматриваются не как подстрекательство, а как опосредованное 

причинение. 

Как подстрекательство может также рассматриваться прово-

кация преступления: подстрекательство исполнителя или другого 

соучастника к совершению преступного деяния с целью привлече-

ния его к ответственности за такие действия. 

Действия подстрекателя совершаются с прямым умыслом. 

Подстрекательство может быть поглощено организацией преступ-

ления, если лицо продолжит деятельность по склонению других 

лиц к совершению преступления разработкой плана действий, ру-

ководством совершением преступления и иными действиями, об-

разующими организацию преступления. Подстрекатель несёт от-

ветственность только в пределах сговора с исполнителем; в случае 

совершения последним действий, выходящих за пределы такого 

сговора, имеет место эксцесс исполнителя, подстрекатель ответ-

ственности за такие действия не несёт. 

Неудавшееся подстрекательство рассматривается как приго-

товление к преступлению. 

Отдельные, наиболее опасные виды подстрекательства могут 

рассматриваться уголовным законом как самостоятельные виды 

преступлений: вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), 

подкуп или принуждение свидетеля к даче показаний или отказу от 

дачи показаний (ст. 309 УК РФ). 

Пособником (ч. 5 ст. 33 УК РФ) признаётся: 

• лицо, содействовавшее совершению преступления сове-

тами, указаниями, предоставлением информации (интел-

лектуальное пособничество), средств или орудий совер-

шения преступления либо устранением препятствий (это 

и далее — физическое пособничество); 

• лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы преступле-

ния либо предметы, добытые преступным путём; 

• лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 

предметы. 

Пособничество является наиболее распространённым видом 

сложного соучастия. Пособничество может быть выражено как в 
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форме действия, так и в форме бездействия (выражающегося, 

например, в невыполнении лицом возложенной на него обязанно-

сти по пресечению преступного посягательства исполнителя). Как 

и подстрекатель, пособник несёт ответственность только в преде-

лах сговора с исполнителем. Пособничество также может погло-

щаться организацией преступления. 

Такие действия, как заранее не обещанное укрывательство 

преступника, орудий и средств и т. д., недонесение о готовящемся 

или совершённом преступлении, невоспрепятствование соверше-

нию преступления обязанным пресечь его лицом в теории уголов-

ного права получили название «прикосновенность к преступле-

нию». 

По современному уголовному законодательству России такие 

действия не являются пособничеством и влекут ответственность 

только в случаях, когда ответственность за них предусмотрена са-

мостоятельной статьёй УК РФ (например, установлена ответствен-

ность за заранее не обещанное содействие легализации преступных 

доходов, скупку имущества, заведомо полученного преступным 

путём, укрывательство лица, совершившего особо тяжкое преступ-

ление). Кроме того, ответственность наступает, если подобные 

действия совершаются систематически, так что совершающее их 

лицо осознаёт, что своими действиями даёт возможность преступ-

нику рассчитывать на оказываемое им содействие. 

Отдельные, наиболее опасные виды пособничества могут рас-

сматриваться уголовным законом как самостоятельные виды пре-

ступлений: пособничество в осуществлении террористического ак-

та (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 

291.1 УК РФ). 

11.3. Формы соучастия 

Форма соучастия — это отдельная юридически значимая раз-

новидность соучастия, выделяемая на основе субъективно-

объективного критерия, которым является характер связи соучаст-

ников в совершаемом деянии.  
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Основным критерием выделения форм соучастия в современ-

ном российском уголовном праве признаётся характер предвари-

тельного сговора на совершение преступления. 

Первой формой соучастия выступает группа лиц без предва-

рительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ). Обычно такая форма со-

участия образуется при присоединении соучастников к уже совер-

шающемуся посягательству. При этом умысел всех соучастников 

должен быть направлен на причинение одного и того же преступ-

ного вреда (смерти, материального ущерба и т.д.). Все соучастники 

при этом полностью или частично выполняют объективную сторо-

ну преступления, их действия находятся в прямой причинной связи 

с причинением преступного вреда. Вследствие этого они призна-

ются соисполнителями преступления. 

Группа лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ) 

имеет место, когда между соучастниками преступления до начала 

непосредственного исполнения преступления состоялась предва-

рительная договорённость в любой форме (устной, письменной, 

жестовой, электронной). Сговор должен состояться хотя бы неза-

долго до начала преступления и может касаться места, времени, 

способа совершения преступления. Участие в совершении пре-

ступления может осуществляться как в форме соисполнительства, 

так и с распределением ролей (выделением пособников, подстрека-

телей, организаторов). 

В уголовном праве России имеются особенности, связанные с 

вменением виновным в ответственность квалифицирующего при-

знака «совершение преступления группой лиц по предварительно-

му сговору», имеющегося в некоторых статьях Особенной части 

УК. Для этого необходимо непосредственное участие в исполне-

нии преступления двух и более лиц. 

Организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ) является устой-

чивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

или нескольких преступлений. Группа создаётся до совершения 

этих преступлений путём предварительного сговора её участников, 

который может предполагать как направленность на совершение 

конкретных деяний, так и ориентацию на общее направление пре-

ступной деятельности. 
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Устойчивость группы предполагает особый вид субъективной 

связи, характеризующийся повышенной прочностью; устойчивая 

группа является более сплочённой, более опасной, чем неустойчи-

вая. Устойчивость может быть основана на ранее имевшихся у 

участников группы прочных личных и служебных связей, на их 

криминальном профессионализме; показателями устойчивости мо-

гут служить длительность или многоэпизодность преступной дея-

тельности, наличие у группы технических средств совершения 

преступления, тщательная подготовка к совершению преступления 

с распределением ролей между соучастниками. 

Создание организованной преступной группы в определённых 

случаях само по себе может рассматриваться как уголовно наказу-

емое деяние, независимо от того, успела ли группа совершить хотя 

бы одно преступление. Например, по Уголовному кодексу РФ со-

здание вооружённой организованной преступной группы рассмат-

ривается как бандитизм (ст. 209 УК РФ). 

Преступным сообществом (преступной организацией) (ч. 4 ст. 

35 УК РФ) признаётся структурированная организованная группа 

или объединение организованных групп, действующих под единым 

руководством, члены которых объединены в целях совместного со-

вершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких пре-

ступлений для получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды. 

Преступная организация является наиболее опасным видом 

соучастия; создание преступного сообщества или преступной ор-

ганизации выступает в качестве самостоятельного наказуемого ви-

да преступной деятельности, даже если такая организация не успе-

ла ещё совершить ни одного преступного деяния. В УК РФ ответ-

ственность за такое деяние предусмотрена в ст. 210. Преступное 

сообщество выступает формой проявления организованной пре-

ступности. 

Признак структурированности предполагает, что группа ха-

рактеризуется стабильностью состава и согласованностью своих 

действий. Структурированной организованной группе, кроме еди-

ного руководства, присущи взаимодействие различных её подраз-

делений в целях реализации общих преступных намерений, рас-

пределение между ними функций, наличие возможной специализа-
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ции в выполнении конкретных действий при совершении преступ-

ления и др. 

Объединение организованных групп предполагает наличие 

единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно 

действующими организованными группами, совместное планиро-

вание и участие в совершении одного или нескольких тяжких или 

особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных дей-

ствий, связанных с функционированием такого объединения. 

Под прямым получением финансовой или иной материальной 

выгоды понимается совершение преступлений, в результате кото-

рых осуществляется непосредственное противоправное обращение 

в пользу членов преступного сообщества денежных средств, иного 

имущества, включая ценные бумаги и т.п. 

Под косвенным получением выгоды понимается совершение 

преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое 

имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение де-

нежных средств и прав на имущество или иной имущественной 

выгоды не только членами сообщества (организации), но и други-

ми лицами. 

В числе других признаков называется устойчивый, чётко 

спланированный и законспирированный характер деятельности, 

использование механизмов теневой экономики и совмещения ле-

гальной экономической деятельности с преступной, распростране-

ние влияния на определённую территорию, нейтрализация обще-

ственных институтов, осуществляющих контроль за преступно-

стью через их коррумпирование и т. д. 

11.4. Ответственность соучастников 

Ответственность соучастников преступления определяется 

характером и степенью фактического участия каждого из них в со-

вершении преступления. 

В уголовном праве России имеются особенности квалифика-

ции преступления, совершённого в соучастии. Исполнители и со-

исполнители отвечают по статье Особенной части УК за преступ-

ление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 УК 

РФ. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и по-

собника наступает по статье УК со ссылкой на статью 33 УК. В 
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случае недоведения исполнителем преступления до конца по не за-

висящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут 

уголовную ответственность за приготовление к преступлению или 

покушение на преступление. При добровольном отказе исполните-

ля все действия прочих соучастников подлежат самостоятельной 

уголовно-правовой оценке. 

Лицо, создавшее организованную группу или преступное со-

общество (преступную организацию) либо руководившее ими, 

подлежит уголовной ответственности за их организацию и руко-

водство ими в случаях, предусмотренных статьями 2054, 208, 209, 

210 и 2821 УК РФ (предусматривающими ответственность за так 

называемое соучастие особого рода), а также за все совершенные 

организованной группой или преступным сообществом (преступ-

ной организацией) преступления, если они охватывались его умыс-

лом. 

По общему правилу, соучастники несут ответственность за 

общее преступление в пределах лично ими совершённого или за-

мышляемого. Кроме того, участники организованной группы или 

преступного сообщества (преступной организации) несут уголов-

ную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных 

статьями 2054, 208, 209, 210 и 2821 УК РФ. 

Эксцессом исполнителя признаётся совершение исполните-

лем преступления, не охватывающегося умыслом других соучаст-

ников. Эксцесс может быть количественным и качественным. 

Количественный эксцесс выражается в совершении однород-

ного преступления, но характеризующегося квалифицирующими 

признаками и прочими обстоятельствами, не входившими в умы-

сел других соучастников. 

Качественный эксцесс заключается в посягательстве на дру-

гой объект: совершении вместо или наряду с задуманным также и 

иного преступления (например, убийства и изнасилования при 

наличии умысла других соучастников только на изнасилование или 

только на убийство). 

За эксцесс исполнителя другие соучастники ответственности 

не несут. 



171 

Вопросы для самопроверки 

1. Почему невозможно соучастие в неосторожном преступле-

нии? 

2. Может ли факт совершения преступления в соучастии по-

влиять на квалификацию преступления и назначенное наказание? 

3. Чем отличается подстрекательство от интеллектуального 

пособничества? 

4. Что такое «соучастие особого рода»? Какие его виды 

предусмотрены УК РФ? 

5. Чем отличается организованная группа от преступного со-

общества? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Какие виды организованных преступных формирований 

упоминаются в УК РФ (в том числе в Особенной части)? Как эти 

виды соотносятся с формами соучастия? 

2. Можно ли говорить о соучастии при осуществлении пре-

ступной деятельности, направленной на достижение общего ре-

зультата, пользователями интернет-ресурсов (например, торрент-

трекеров или социальных сетей)? О какой форме соучастия может 

идти речь? 

3. 16-летняя Б. забеременела от полового контакта с 17-

летним У. В надежде, что последний женится на ней, она не стала 

прерывать беременность. Однако У. не только не проявил намере-

ния жениться, но вообще прервал все отношения с Б. и переехал в 

другой город. Б. скрывала свою беременность от окружающих, бо-

ясь осуждения и не имея средств на воспитание ребёнка. Решив по-

сле рождения избавиться от ребёнка, она договорилась со своей 

подругой С. о помощи. После начала у Б. схваток, С. помогла ей 

принять роды, а после девушки совместными усилиями задушили 

ребёнка. С. взяла труп, положила его в пакет и выкинула в мусор-

ный контейнер. Рассмотрев содеянное с точки зрения норм Общей 

и Особенной части уголовного закона (ст. 105 и 106 УК РФ), реши-

те вопрос о наличии или отсутствии соучастия, а также о влиянии 

тяжёлой жизненной ситуации на квалификацию содеянного. 
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4. После окончания рабочего дня в детский сад «Ромашка» 

пришла М. за своей 6-летней дочерью К. Услышав от персонала 

детского сада жалобы на то, что девочка плохо себя вела, не хотела 

есть обед и отказывалась спать в тихий час, М. попросила разре-

шения уединиться с дочерью в одном из помещений детского сада, 

чтобы «воспитать» дочь. Разрешение было получено, и в течение 

двух часов М. кричала на дочь, наносила ей удары, сдавливала 

шею руками до потери девочкой сознания. Р. и Ж., директор и вос-

питатель детского сада, несмотря на доносившиеся до них крики и 

звуки ударов, не вмешивались в происходящее. Через 2 часа М. 

вышла с телом дочери на руках, и сказала, что убила её. Р. и Ж., 

опасаясь ущерба, причинённого репутации детского сада, потребо-

вали, чтобы М. отвечала за содеянное сама, и не припутывала сюда 

детский сад. М. согласилась, и вынесла труп за пределы террито-

рии детского сада, бросив его у порога магазина. Р. дала Ж. указа-

ние скрыть следы преступления, после чего та спрятала одежду К. 

и вымыла полы. В результате при осмотре места происшествия 

правоохранительными органами никаких вещественных доказа-

тельств обнаружить не удалось. Р. сообщила следствию, что М. 

вышла из детского сада вместе с дочерью и ушла в неизвестном 

направлении. Рассмотрев содеянное с точки зрения норм Общей и 

Особенной части уголовного закона (ч. 4 ст. 111, 156, 307, 316 УК 

РФ), решите вопрос о наличии или отсутствии соучастия, его фор-

мах, роли каждого из соучастников, а также о квалификации дей-

ствий каждого из указанных лиц. 
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12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

12.1. Понятие и правовая природа обстоятельств, 
исключающих преступность деяния 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния — 

это признаваемые уголовным правом условия, при которых деяния, 

формально содержащие в себе признаки объективной стороны 

предусмотренного уголовным законом преступления, не влекут за 

собой уголовной ответственности. 

Существует несколько теорий, касающихся природы таких 

обстоятельств. 

Согласно первой, наиболее известной и общепринятой тео-

рии, преступность деяния исключается ввиду того, что отсутствует 

материальный признак такой преступности: общественная опас-

ность совершённого деяния88; при этом вред, который причиняется 

деянием рассматривается как «общественно нейтральный» или да-

же «общественно полезный». Данная концепция была разработана 

советской уголовно-правовой доктриной. 

В последнее время учёными предпринимаются попытки со-

здать новые объяснения юридической природы таких обстоятель-

ств. 

Интерес представляет, например, теория «внешнего фактора», 

согласно которой исключается признак не общественной опасно-

сти деяния, а его противоправности: причинённый вред считается 

допустимым при наличии предусмотренных законом оснований 

такой допустимости89. 

Согласно ещё одному мнению, обстоятельства данной катего-

рии исключают ответственность в силу социальной полезности де-

яний, совершаемых в предусмотренных законом условиях90. 

                                      
88 Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответ-

ственность. Л., 1956. С. 11-12. 
89 Блинников В. А. Обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния, в уголовном праве России. Ставрополь, 2001. С. 25-31. 
90 Пархоменко С. В. Деяния, преступность которых исключается в силу 

социальной полезности и необходимости. СПб., 2004. С. 99-118. 
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Наконец, некоторые специалисты указывают, что основания 

исключения преступности деяния носят комплексный характер: 

отказ государства от уголовного преследования (исключение про-

тивоправности) в данной ситуации связано с отсутствием обще-

ственной опасности деяния, а также с возможным отсутствием ви-

ны лица в его совершении91. 

Исключающими преступность деяния могут быть признаны 

лишь деяния, прямо предусмотренные в качестве таковых уголов-

ным законодательством. УК РФ предусматривает шесть таких об-

стоятельств: необходимая оборона, причинение вреда при задер-

жании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, 

физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, 

исполнение приказа или распоряжения.  

Если в ходе расследования инцидента, связанного с причине-

нием вреда, будет выявлено, что имели место обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния, и соблюдены условия правомер-

ности причинения вреда, уголовное дело и уголовное преследова-

ние в отношении данного лица подлежат прекращению. 

Если вред причинён при превышении пределов допустимости 

причинения вреда, предусмотренных уголовно-правовыми норма-

ми для такого рода обстоятельств, факт такого превышения должен 

получить самостоятельную уголовно-правовую оценку и может 

повлечь уголовную ответственность. 

12.2. Необходимая оборона 

Необходимая оборона — это правомерная защита личности и 

прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства от общественно опасного пося-

гательства, путём причинения вреда посягающему лицу (ст. 37 УК 

РФ). 

Основным отличительным признаком необходимой обороны, 

отграничивающим её от других обстоятельств, исключающих пре-

                                      
91 Келина С. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: по-

нятие и виды // Уголовное право. 1999. № 3. С. 5-7. 
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ступность деяния, является причинение вреда именно посягающе-

му, а не другим лицам. 

Вред, причинённый при необходимой обороне, не подлежит 

возмещению в гражданско-правовом порядке (ч. 2. ст. 1066 ГК 

РФ). 

Условия правомерности и пределы необходимой обороны ре-

гламентированы Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27 сентября 2012 года № 19 «О применении судами законодатель-

ства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление». 

Оборона возможна только от противоправных действий, со-

вершаемых другим человеком. Действия, направленные на защиту 

от опасности, создаваемой животными или силами природы рас-

сматриваются как крайняя необходимость, а не как необходимая 

оборона. Посягательство может быть направлено как против само-

го обороняющегося лица, так и против третьих лиц, интересов гос-

ударства и общества, которые охраняются уголовным законом. По-

сягательство должно содержать в себе объективные признаки пре-

ступления, оборона от других правонарушений невозможна. 

Если посягательство осуществляется группой лиц, то вред 

может быть причинён любому члену группы вне зависимости от 

того, насколько активным было его поведение. 

Невозможна необходимая оборона от правомерных действий, 

к числу которых относятся причинение вреда в ситуациях, когда 

исключается преступность деяния: при необходимой обороне, за-

держании лица, совершившего преступление, крайней необходи-

мости. 

Оборона от общественно опасного посягательства возможна 

независимо от того, может ли нести уголовную ответственность 

лицо, его совершающее. Таким образом, возможна оборона от дей-

ствий малолетних и невменяемых лиц.  

Посягательство должно быть действительным, то есть оно 

должно быть объективно общественно опасным. Если обороняю-

щееся лицо ошибочно считает посягательство общественно опас-

ным, хотя оно таковым не является, имеет место мнимая оборона. 

Посягательство должно быть наличным, то есть к моменту 

начала обороны оно должно начаться, но ещё не закончиться. 
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Начало посягательства связывается не только с моментом фактиче-

ского начала осуществления причиняющих вред действий, но и с 

наличием реальной угрозы совершения таких действий, когда по-

сягающее лицо готово перейти к совершению соответствующего 

деяния. Состояние необходимой обороны наступает не только в 

том случае, когда оборона осуществляется непосредственно в про-

цессе посягательства, но и тогда, когда начало реального осу-

ществления нападения настолько очевидно и неминуемо, что не-

принятие предупредительных мер ставит в явную, непосредствен-

ную и неотвратимую опасность лицо, вынужденное к принятию 

этих мер. 

Состояние необходимой обороны может быть вызвано и обще-

ственно опасным посягательством, носящим длящийся или про-

должаемый характер (например, незаконное лишение свободы, за-

хват заложников, истязание и т.п.). Право на необходимую оборону 

в этих случаях сохраняется до момента окончания такого посяга-

тельства. 

Невозможна оборона против приготовительных действий, так 

как непосредственная угроза причинения вреда в таком случае от-

сутствует. В этой ситуации для защиты от посягательства необхо-

димо обращение в правоохранительные органы. 

В случае совершения предусмотренных Особенной частью 

УК РФ деяний, в которых юридические и фактические моменты 

окончания посягательства не совпадают, право на необходимую 

оборону сохраняется до момента фактического окончания посяга-

тельства. Посягательство оканчивается, когда совершающее его 

лицо достигло своей цели (причинение вреда) или добровольно 

прекратило осуществление действий, направленных на её осу-

ществление, либо если посягательство было пресечено или предот-

вращено.  

Состояние необходимой обороны может иметь место в том 

числе в случаях, когда: 

• защита последовала непосредственно за актом хотя и 

оконченного посягательства, но исходя из обстоятельств 

для оборонявшегося лица не был ясен момент его окон-
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чания и лицо ошибочно полагало, что посягательство 

продолжается; 

• общественно опасное посягательство не прекращалось, а 

с очевидностью для оборонявшегося лица лишь при-

останавливалось посягавшим лицом с целью создания 

наиболее благоприятной обстановки для продолжения 

посягательства или по иным причинам. 

Переход оружия или других предметов, использованных в ка-

честве оружия при посягательстве, от посягавшего лица к оборо-

нявшемуся лицу сам по себе не может свидетельствовать об окон-

чании посягательства, если с учетом интенсивности нападения, 

числа посягавших лиц, их возраста, пола, физического развития и 

других обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения 

такого посягательства. 

В таких случаях в зависимости от конкретных обстоятельств 

дела причинение вреда посягавшему лицу может оцениваться по 

правилам статьи 38 УК РФ либо оборонявшееся лицо подлежит от-

ветственности на общих основаниях. В целях правильной юриди-

ческой оценки таких действий суды с учетом всех обстоятельств 

дела должны выяснять, не совершены ли они оборонявшимся ли-

цом в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-

ния (аффекта), вызванного общественно опасным посягательством. 

Уголовный закон не ограничивает круг посягательств, от ко-

торых возможна оборона, хотя в теории уголовного права ставится 

под сомнение возможность причинения вреда при посягательстве 

на многие объекты (например, честь и достоинство личности). Ука-

зывается, что не может быть признано соответствующим характеру 

и опасности такого посягательства применение любого насилия 

для его пресечения. Однако в принципе такая оборона не исключа-

ется, в том числе судебной практикой92. 

В теории уголовного права имеются различные мнения по по-

воду допустимости обороны от общественно опасных действий 

должностных лиц, в том числе представителей правоохранитель-

ных органов: например, существуют мнения, что допускается обо-

                                      
92 Слуцкий И. И. Необходимая оборона и крайняя необходимость в со-

ветском уголовном праве. Л., 1962. С. 66. 
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рона только от посягательств на личность потерпевшего, оборона 

только от действий, которые очевидно являются преступными, от 

незаконных действий, совершаемых с нарушением предусмотрен-

ной законом формы и т. д. Однако УК РФ не содержит ограниче-

ний, касающихся такого рода обороны; можно считать, что оборо-

на возможна от любых неправомерных действий должностных лиц, 

которые причиняют вред охраняемым уголовным законом интере-

сам. Правомерные действия должностных лиц, находящихся при 

исполнении своих служебных обязанностей, даже если они сопря-

жены с причинением вреда или угрозой его причинения, состояние 

необходимой обороны не образуют. 

Также споры вызывает вопрос о возможности обороны от 

вреда, причиняемого бездействием лица. Примером такой ситуа-

ции может быть, например, применение физической силы к воен-

нослужащему, который получил приказ в установленной форме, но 

уклоняется от его исполнения, в результате чего может быть при-

чинён вред интересам воинской службы. Указывается, что такие 

действия граничат с самоуправством и превышением должностных 

полномочий и не могут быть признаны правомерными. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 

№ 19 была признана возможной необходимая оборона от деяний, 

совершаемых в форме бездействия, а также от неосторожных дей-

ствий, если с учетом их содержания они могут быть предотвраще-

ны или пресечены путем причинения посягающему вреда. 

Для предотвращения посягательства могут использоваться не 

запрещённые законом автоматические срабатывающие и автоном-

ные специальные приспособления, действующие в отсутствие ли-

ца, интересам которого причиняется ущерб.  

Если при использовании таких приспособлений причиненный 

посягавшему лицу вред явно не соответствовал характеру и опас-

ности посягательства, содеянное следует оценивать как превыше-

ние пределов необходимой обороны. При срабатывании (приведе-

нии в действие) таких средств или приспособлений в условиях от-

сутствия общественно опасного посягательства содеянное подле-

жит квалификации на общих основаниях. 

Любой человек независимо от его профессиональной или 

иной специальной подготовки и служебного положения, а также 
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независимо от возможности избежать общественно опасного пося-

гательства или обратиться за помощью к другим лицам или орга-

нам власти. 

По общему правилу, на лицо не возлагается обязанности обо-

роняться от посягательства, активное противодействие обществен-

но опасным деяниям является правом, а не обязанностью гражда-

нина, так как любая оборона связана с риском для обороняющего-

ся; однако в большинстве случаев можно говорить о наличии мо-

ральной обязанности прибегнуть к обороне. 

Некоторые лица не только вправе, но и обязаны своими ак-

тивными действиями препятствовать развитию общественно опас-

ных посягательств. Это работники полиции, служб охраны, воен-

нослужащие (при посягательствах на установленный порядок 

несения военной службы и воинскую дисциплину). В случае, если 

эта обязанность не будет выполнена, данные лица могут понести за 

это ответственность, которая может носить дисциплинарный, ад-

министративно-правовой или уголовно-правовой характер. 

При осуществлении обороны эти лица должны руководство-

ваться, помимо Уголовного кодекса, соответствующими дисци-

плинарными уставами, регламентирующими правила применения 

оружия, иных специальных средств, а также физической силы. 

Кроме того, в литературе указывается, что они должны по возмож-

ности стремиться к минимизации причинённого при необходимой 

обороне вреда. 

Не может признаваться преступлением причинение вреда та-

ким лицом, применившим оружие, специальные средства, боевую 

и специальную технику или физическую силу с нарушением уста-

новленного действующим законодательством порядка их примене-

ния, если исходя из конкретной обстановки промедление в приме-

нении указанных предметов создавало непосредственную опас-

ность для жизни людей или могло повлечь за собой иные тяжкие 

последствия (экологическую катастрофу, совершение диверсии и 

т.п.). 

Не может быть признано находившимся в состоянии необхо-

димой обороны лицо, которое намеренно вызвало нападение, что-

бы использовать его как повод для совершения противоправных 

действий (для причинения вреда здоровью, хулиганских действий, 
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сокрытия другого преступления и т.п.). Содеянное в таких случаях 

должно квалифицироваться на общих основаниях. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ, оборона является право-

мерной в любом случае, если посягательство было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 

либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

О наличии такого посягательства могут свидетельствовать, в 

частности: 

• причинение вреда здоровью, создающего реальную 

угрозу для жизни обороняющегося или другого лица 

(например, ранения жизненно важных органов); 

• применение способа посягательства, создающего реаль-

ную угрозу для жизни обороняющегося или другого ли-

ца (применение оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, удушение, поджог и т.п.). 

Непосредственная угроза применения насилия, опасного для 

жизни обороняющегося или другого лица, может выражаться, в 

частности, в высказываниях о намерении немедленно причинить 

обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, 

опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или пред-

метов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если 

с учетом конкретной обстановки имелись основания опасаться 

осуществления этой угрозы. 

По сравнению с предыдущими редакциями данной нормы, те-

кущий подход более эффективно защищает интересы обороняюще-

гося лица, позволяя с меньшим ущербом для него решить вопрос о 

правомерности необходимой обороны. В период действия преды-

дущей редакции, требующей устанавливать соответствие действий 

обороняющегося характеру и опасности посягательства во всех 

случаях, имелась тенденция к предвзятому отношению к обороня-

ющемуся, фактически существенно ограничивающая пределы пра-

вомерности обороны. Так, по данным исследований, действия обо-
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роняющихся следствием оценивались как преступные в 90% слу-

чаев обороны93. 

Тем не менее, и текущая редакция закона не лишена недо-

статков. Так, не определено, какое насилие может быть признано 

опасным для жизни. Указывается, что если этот вопрос будет ре-

шаться на основе субъективного восприятия посягательства оборо-

няющимся, не исключены злоупотребления, в том числе связанные 

с провокацией нападения. 

Защита от посягательства, не сопряжённого с насилием, опас-

ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непо-

средственной угрозой применения такого насилия, является право-

мерной, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не со-

ответствующих характеру и опасности посягательства (ч. 2 ст. 37 

УК РФ). 

Под превышением пределов необходимой обороны признается 

явное, очевидное несоответствие защиты характеру и опасности 

посягательства, когда посягающему без необходимости умышлен-

но причиняется смерть или тяжкий вред здоровью. При этом ответ-

ственность за превышение пределов необходимой обороны насту-

пает только в случае, когда по делу будет установлено, что оборо-

нявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был необхо-

дим для предотвращения или пресечения конкретного обществен-

но опасного посягательства. 

В литературе указывается, что «каких-либо четких критериев 

явного, очевидного несоответствия защиты характеру и опасности 

посягательства ни закон, ни судебная практика не дают»94. При не-

обходимой обороне может быть правомерно причинён вред, кото-

рый фактически является большим, чем посягающий реально при-

чинил в ходе нападения. 

Превышающим пределы обороны может быть признано лишь 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерти. Превышение 

                                      
93 Меркурьев В.В. Необходимая оборона: уголовно-правовые и крими-

нологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 1998. С. 

17. 
94 Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исклю-

чающие преступность деяния. СПб., 2003. С. 83. 
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пределов необходимой обороны с причинением вреда меньшей тя-

жести ненаказуемо. 

Пределы необходимой обороны определяются с учётом: 

• объекта посягательства (вида благ, которые защищает 

обороняющийся); 

• избранного посягавшим лицом способа достижения ре-

зультата, тяжести последствий, которые могли насту-

пить в случае доведения посягательства до конца, нали-

чия необходимости причинения смерти посягавшему 

лицу или тяжкого вреда его здоровью для предотвраще-

ния или пресечения посягательства; 

• места и времени посягательства, предшествовавших по-

сягательству событий, неожиданности посягательства, 

числа лиц, посягавших и оборонявшихся, наличия ору-

жия или иных предметов, использованных в качестве 

оружия; 

• возможности оборонявшегося лица отразить посягатель-

ство (его возраст и пол, физическое и психическое со-

стояние и т.п.); 

• иных обстоятельств, которые могли повлиять на реаль-

ное соотношение сил посягавшего и оборонявшегося 

лиц. 

Необходима комплексная оценка данных признаков, несоот-

ветствие по какому-либо одному пункту ещё не означает призна-

ния наличия превышения пределов необходимой обороны. Суд 

должен обосновать в приговоре свой вывод со ссылкой на кон-

кретные установленные по делу обстоятельства, свидетельствую-

щие о явном несоответствии защиты характеру и опасности пося-

гательства. 

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 (ч. 21 ст. 37 УК РФ). При установле-

нии данного обстоятельства суду следует принимать во внимание 

время, место, обстановку и способ посягательства, предшество-

вавшие посягательству события, а также эмоциональное состояние 
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оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешательства в 

момент нападения и т.п.). В зависимости от конкретных обстоя-

тельств дела неожиданным может быть признано посягательство, 

совершенное, например, в ночное время с проникновением в жи-

лище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло 

объективно оценить степень и характер опасности такого посяга-

тельства. 

Не могут рассматриваться как превышение пределов необхо-

димой обороны также причинение смерти или тяжкого вреда здо-

ровью по малозначительному поводу (например, для предотвраще-

ния кражи подростками яблок из сада). Такие деяния рассматрива-

ются как умышленное причинение вреда. 

Мнимая оборона имеет место, когда отсутствует реальное 

общественно опасное посягательство и лицо лишь ошибочно пред-

полагает наличие такого посягательства. Квалификация в таких 

случаях осуществляется по правилам об ошибке в фактических об-

стоятельствах причинения вреда. 

В тех случаях, когда обстановка происшествия давала основа-

ния полагать, что совершается реальное посягательство, и лицо, 

применившее средства защиты, не сознавало и не могло сознавать 

ошибочность своего предположения, его действия следует рас-

сматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны. В 

данном случае ответственность исключается, так как вред причи-

нён невиновно. 

Если при этом лицо превысило пределы защиты, допустимой 

в условиях соответствующего реального посягательства, оно под-

лежит ответственности как за превышение пределов необходимой 

обороны. 

Если же лицо причиняет вред, не сознавая мнимости посяга-

тельства, но по обстоятельствам дела должно было и могло это об-

стоятельство осознавать, действия такого лица подлежат квалифи-

кации по статьям уголовного кодекса, предусматривающим ответ-

ственность за причинение вреда по неосторожности (в форме пре-

ступной небрежности). 

Наконец, если лицо понимало, что нападение является мни-

мым, любой причинённый вред влечёт за собой ответственность по 
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статьям уголовного кодекса, предусматривающим ответственность 

за умышленное причинение вреда. 

12.3. Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление — обстоятельство, исключающее преступность дея-

ния, предусмотренное уголовным законодательством России и не-

которых других стран. Устанавливается, что допустимым является 

причинение вреда лицу, которое совершило завершённое преступ-

ное деяние и пытается избежать ответственности за него, в целях 

его задержания для передачи правоохранительным органам и 

предотвращения совершения данным лицом новых преступлений. 

Данные цели являются альтернативными: допустимо задержа-

ние лица при отсутствии непосредственной опасности совершения 

задерживаемым лицом общественно опасного посягательства. При 

этом задержание осуществляется с целью доставить его в органы 

власти и тем самым пресечь возможность совершения им новых 

преступлений. 

От необходимой обороны данное обстоятельство отличается 

тем, что вред причиняется в момент, когда посягательство уже не 

является наличным, когда преступник уже завершил совершение 

действий, направленных на причинение преступного вреда. При 

этом необходимо иметь в виду, что фактически преступление мо-

жет быть завершено позже, чем оно будет признано оконченным 

юридически: например, моментом юридического окончания раз-

бойного нападения по УК РФ признаётся момент начала нападе-

ния, а моментом фактического завершения — момент прекращения 

насильственных действий, направленных на изъятие имущества. 

Ст. 38 Уголовного кодекса РФ устанавливает условия призна-

ния задержания преступника правомерным. Не является преступ-

лением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при 

его задержании для доставления органам власти и пресечения воз-

можности совершения им новых преступлений, если иными сред-

ствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при 

этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. 
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Задерживать можно лицо, которое совершило деяние, которое 

по своим объективным (внешним) признакам воспринимается как 

преступление. В то же время, невозможно задержание лиц, заведо-

мо для задерживающего не достигших возраста уголовной ответ-

ственности, либо являющихся невменяемыми, так как такие лица 

не могут совершить преступления. К лицам, совершившим пре-

ступление, следует относить лиц, совершивших как оконченное, 

так и неоконченное преступление, а также соучастников соответ-

ствующего преступления. В случае совершения преступления не-

сколькими лицами причинение вреда возможно только в отноше-

нии тех соучастников, которых задержать иными средствами не 

представлялось возможным. 

Задержание может основываться на обоснованном предполо-

жении о совершении преступления именно данным лицом; необя-

зательно, чтобы в отношении этого лица был вынесен какой-либо 

процессуальный документ (постановление о возбуждении уголов-

ного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, 

приговор и т.д.). Допускается задержание уже осуждённого лица, 

которое пытается избежать ответственности. Запрещается причи-

нение вреда лицу, которое совершило не преступление, а иное пра-

вонарушение, административное или гражданское. 

Осуществлять задержание могут как специально уполномо-

ченные лица (сотрудники правоохранительных органов), так и все 

остальные граждане, которые явились очевидцами деяния, либо по 

иной причине с достаточной уверенностью могут утверждать, что 

имеют дело с преступником. По данным исследований Ю. В. Бау-

лина, задержание в 32,7% случаев осуществляется самим потер-

певшим, в 40,8% — общественностью и в 0,5% — работниками 

правоохранительных органов95. Для сотрудников правоохрани-

тельных органов и иных представителей власти уголовно-

процессуальным законодательством (ст. 91 УПК РФ) и должност-

ными уставами могут быть установлены особые требования к про-

цедуре задержания. 

                                      
95 Баулин Ю. В. Право граждан на задержание преступника. Харьков, 

1986. С. 48. 
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Сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и 

иные лица, которым законодательством разрешено применение 

оружия, специальных средств, боевой и специальной техники или 

физической силы для исполнения возложенных на них федераль-

ными законами обязанностей, не подлежат уголовной ответствен-

ности за причиненный вред, если они действовали в соответствии с 

требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных 

правовых актов, предусматривающих основания и порядок приме-

нения оружия, специальных средств, боевой и специальной техни-

ки или физической силы. 

Задержание производится со строго определённой целью: до-

ставление лица органам власти или пресечение его возможных по-

следующих преступных посягательств. Применяемое при задержа-

нии насилие должно способствовать достижению этой цели и соот-

ветствовать характеру и степени общественной опасности совер-

шенного задерживаемым деяния. Если насилие используется в дру-

гих целях (например, в целях мести), такие действия правомерны-

ми признаны быть не могут. 

Закон не ограничивает круг деяний, с совершением которых 

может быть связано причинение вреда при задержании. Теория 

уголовного права и правоприменительная практика исходят из не-

правомерности применения при задержании лиц, совершивших 

преступления небольшой тяжести (например, клевету), любого 

насилия, что фактически исключает возможность правомерного 

причинения вреда при задержании такого лица. 

Задерживающее лицо должно быть уверено, что причиняет 

вред именно тому лицу, которое совершило преступление (напри-

мер, когда задерживающий является пострадавшим либо очевид-

цем преступления, на задерживаемого прямо указали очевидцы 

преступления как на лицо, его совершившее, когда на задерживае-

мом или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены яв-

ные следы преступления). 

Если при задержании лицо добросовестно заблуждалось от-

носительно характера совершенного задержанным лицом противо-

правного деяния, приняв за преступление административное пра-

вонарушение или деяние лица, не достигшего возраста уголовной 

ответственности, либо лица в состоянии невменяемости, в тех слу-
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чаях, когда обстановка давала основания полагать, что соверша-

лось преступление, и лицо, осуществлявшее задержание, не осо-

знавало и не могло осознавать действительный характер совер-

шавшегося деяния, его действия следует оценивать по правилам 

статьи 38 УК РФ, в том числе и о допустимых пределах причине-

ния вреда. 

Аналогичным образом следует оценивать и ситуации, когда 

при задержании лицо добросовестно заблуждалось относительно 

того, кто именно совершил преступление, а обстановка давала ему 

основание полагать, что преступление было совершено задержан-

ным им лицом, и при этом лицо, осуществлявшее задержание, не 

осознавало и не могло осознавать ошибочность своего предполо-

жения. 

Если при задержании лицо не осознавало, но по обстоятель-

ствам дела должно было и могло осознавать указанные обстоятель-

ства о характере противоправного деяния и о том, кто именно со-

вершил преступление, его действия подлежат квалификации по 

статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступ-

ления, совершенные по неосторожности. 

При отсутствии указанных обстоятельств причинение вреда 

лицу при его задержании подлежит квалификации на общих осно-

ваниях. 

При разрешении вопроса о правомерности причинения вреда 

в ходе задержания лица, совершившего преступление, судам необ-

ходимо выяснять обстоятельства, свидетельствующие о невозмож-

ности иными средствами задержать такое лицо. 

Под обстоятельствами задержания (обстановкой задержания), 

которые должны учитываться при определении размеров допусти-

мого вреда, следует понимать все обстоятельства, которые могли 

повлиять на возможность задержания с минимальным причинени-

ем вреда задерживаемому (место и время преступления, непосред-

ственно за которым следует задержание, количество, возраст и пол 

задерживающих и задерживаемых, их физическое развитие, во-

оруженность, наличие сведений об агрессивном поведении задер-

живаемых, их вхождении в состав банды, террористической орга-

низации и т.п.). 
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Превышением мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление, признается их явное несоответствие 

характеру и степени общественной опасности совершенного за-

держиваемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, 

когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 

вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечёт за собой 

уголовную ответственность только в случаях умышленного причи-

нения вреда. 

Несоответствие вреда характеру и степени общественной 

опасности посягательства должно быть явным, то есть причинён-

ный при задержании вред должен очевидно не соответствовать 

вреду, который ранее причинило задерживаемое лицо. Уголовно 

наказуемым является только причинение смерти, тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов мер, 

необходимых для задержания лица (поскольку ответственность 

только за эти деяния предусмотрена ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 114 УК 

РФ).  

Спорной является возможность причинения смерти при за-

держании. Большинство учёных всё же допускает такую возмож-

ность, при условии совершения лицом особо тяжких преступлений, 

в первую очередь против жизни, если есть опасность, что это же 

лицо может совершить и новые преступления96. 

12.4. Крайняя необходимость 

Крайняя необходимость — случаи, когда лицо для того, 

чтобы предотвратить ущерб своим личным интересам, интересам 

других лиц, общества и государства, вынужденно причиняет вред 

другим охраняемым интересам (ст. 39 УК РФ).  

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и 

аналогичных институтов заключается в том, что вред причиняется 

не тому лицу, которое создало опасность причинения ущерба, а 

                                      
96 Баулин Ю. В. Право граждан на задержание преступника. Харьков, 

1986. С. 128; Бушуев Г. В. Социальная и уголовно-правовая оценка причи-

нения вреда преступнику при задержании. Горький, 1976. С. 29-32. 
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третьим лицам. Ввиду этого применяется доктрина «меньшего 

зла»: причинённый вред должен быть меньше предотвращённого. 

Основанием действий лица, совершаемых в состоянии край-

ней необходимости, является наличие угрозы причинения вреда 

его личным интересам или интересам третьих лиц. Природа такой 

угрозы может быть самая различная. 

Так, угроза может быть обусловлена действием сил стихии: 

она может быть результатом наводнения, лесного пожара, схода 

лавины и других природных процессов, которые могут причинить 

вред жизни и здоровью людей, имуществу и деятельности пред-

приятий и организаций. Опасность может носить и техногенный 

характер: быть связанной с неполадками в работе техники и меха-

низмов (в том числе транспортных средств). Физиологические 

процессы в организме человека также могут создавать состояние 

крайней необходимости: к числу таких процессов можно отнести 

голод, болезни, роды. Наконец, опасность может быть создана про-

тивоправными действиями людей: например, нарушением правил 

дорожного движения. В этом случае вред будет считаться причи-

нённым в рамках крайней необходимости, если он наносится не 

правонарушителю, а невиновным третьим лицам. Угрозу может 

вызвать и совокупное действие нескольких обстоятельств. 

Угроза должна быть наличной, то есть к моменту совершения 

действий, направленных на причинение вреда, уже должна реально 

возникнуть опасность, на предотвращение которой рассчитаны эти 

действия. Причинение вреда для устранения возможной будущей 

опасности не является исключающим ответственность обстоятель-

ством. Не может идти речи о крайней необходимости и в случаях, 

когда развитие опасности уже зашло настолько далеко, что вред 

предотвратить или возместить невозможно. 

Недопустима провокация крайней необходимости, то есть 

умышленное создание опасности для того, чтобы потом предотвра-

тить её развитие путём причинения вреда третьим лицам. Такие 

действия влекут ответственность на общих основаниях. 

Вред при крайней необходимости причиняется интересам 

третьих лиц, не имеющих отношения к возникшей опасности. По-

этому общим условием правомерности причинения вреда считает-

ся меньший размер причинённого вреда по сравнению с предот-
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вращённым. При сравнении размера учитывается как количествен-

ная характеристика ущерба (например, стоимость уничтоженного 

имущества), так и качественная: так, имущественный ущерб, как 

правило, признаётся менее существенным, чем физический вред, 

причинённый здоровью человека. 

Как правило, признаётся, что если опасности можно было из-

бежать без причинения вреда интересам третьих лиц, но вред всё 

же был причинён, крайняя необходимость отсутствует. Спорным 

является вопрос о том, должен ли быть вред, причинённый в рам-

ках крайней необходимости, минимальным. Выбор оптимального 

варианта поведения в условиях крайней необходимости неизбежно 

носит субъективный характер (то есть лицо выбирает тот способ 

избежания опасности, который в данных конкретных условиях 

представляется ему минимально достаточным), причём принима-

ющее решение лицо нередко действует в условиях стрессовой си-

туации, с жёсткими временными ограничениями и в условиях не-

достатка информации.  

Спорным является вопрос о возможности причинения смерти 

в рамках крайней необходимости. В практике и теории он не нахо-

дит однозначного разрешения. Ввиду этого крайне спорными 

остаются ситуации, когда для спасения жизни многих людей при-

чиняется смерть нескольким невиновным людям. Примерами таких 

ситуаций могут служить захват заложников в «Норд-Осте» (при 

штурме в результате применения специальных средств погибло 

около 100 заложников, однако была спасена жизнь более 700 чело-

век), а также захват в 2004 году школы в Беслане. 

Современная уголовно-правовая доктрина (как отечественная, 

так и зарубежная), как правило, признаёт такое причинение вреда 

возможным в исключительных случаях, когда такие действия яв-

ляются единственным способом предотвратить причинение много 

большего вреда.  

Причинение большего вреда, чем допустимый, считается пре-

вышением пределов крайней необходимости и влечёт за собой от-

ветственность. Как правило, это обстоятельство признаётся смяг-

чающим наказание. Наказуемым является только умышленное пре-

вышение пределов крайней необходимости, неосторожное причи-

нение несоразмерного вреда ненаказуемо. 
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Правом причинения вреда в рамках крайней необходимости, 

как правило, наделяются все лица независимо от их отношения к 

интересу, которому причиняется вред, служебного положения и 

иных качеств. Однако некоторые категории лиц не только вправе, 

но и обязаны совершить действия, связанные с причинением ущер-

ба для предотвращения более опасного вреда. Например, капитан 

терпящего бедствие судна обязан обеспечить безопасность экипа-

жа и пассажиров судна, в том числе и путём уничтожения груза, 

перевозимого судном.  

Существует несколько возможных ошибок связанных с край-

ней необходимостью. Первой из них является ошибка относитель-

но наличия или характера опасности, вызывающей необходимость 

совершения причиняющих вред действий. Если лицо ошибочно 

полагало, что имеется опасность причинения вреда каким-либо ин-

тересам, в то время как такой опасности на деле не существовало, 

вопрос об ответственности будет решаться исходя из того, была ли 

у данного лица возможность оценить действительный характер 

опасности или нет. Если такой возможности не было, вред будет 

считаться причинённым невиновно, если же она была — имеет ме-

сто причинение вреда по неосторожности. В целом данная ситуа-

ция схожа с мнимой обороной и обычно оценивается по тем же 

правилам. 

Ошибочным может быть также представление о размере 

предотвращаемого вреда. Юридическое значение будет иметь пе-

реоценка такого вреда, которая привела к фактическому причине-

нию лицом такого же по тяжести или большего ущерба, чем 

предотвращённый. Объективно такие действия выходят за рамки 

крайней необходимости, однако современным правом принимают-

ся в расчёт субъективные возможности лица по оценке опасной си-

туации: признаётся, что если лицо, допустившее такую ошибку, не 

предвидело и не могло предвидеть такого её развития, в том числе 

вследствие влияния эмоционального фактора, ответственность не 

наступает ввиду невиновности причинения вреда. 

12.5. Физическое или психическое принуждение 

Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК 

РФ) — это противоправное применение насилия (физического или 
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психического) к лицу, которое осуществляется с целью добиться 

совершения данным лицом вопреки его воле общественно опасно-

го деяния97. 

Ответственность в такой ситуации исключается вследствие 

того, что действия совершаются лицом не по своей воле и, следо-

вательно, невиновно. Отмечается, что фактически в этом случае 

принуждаемый выступает в качестве «живого орудия» преступле-

ния, а субъектом преступления будет являться и ответственность 

будет нести принуждающий. 

В качестве исключающего ответственность обстоятельства 

может рассматриваться физическое или психическое принуждение, 

которое применяется к лицу непосредственно в момент соверше-

ния им преступного деяния или незадолго до него (так что ещё со-

храняется опасность повторного насильственного воздействия в 

случае отказа от совершения требуемых действий). В реальности 

физическое и психическое принуждение редко осуществляются от-

дельно друг от друга: как правило, любое физическое принуждение 

содержит элементы психического воздействия, а психическое при-

нуждение сопровождается применением физического насилия98. 

Физическое принуждение — это насильственное воздействие 

на организм человека, сводящееся к причинению боли или вреда 

здоровью, совершаемое с целью добиться совершения принуждае-

мым лицом определённого действия. Физическое принуждение 

может сводиться к нарушению анатомической целостности орга-

низма человека (нанесение побоев, применение оружия и т.п.), воз-

действию на иные физиологические процессы (применение силь-

нодействующих лекарственных, наркотических и психотропных 

препаратов, лишение пищи, сна и т.п.) и ограничению физической 

свободы принуждаемого (удерживание, связывание и т.д.). 

                                      
97 Калугин В. В. Физическое или психическое принуждение как обсто-

ятельство, исключающие преступность деяния: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2001. С. 12—13. 
98 Орешкина Т. Физическое или психическое принуждение как обстоя-

тельство, исключающее преступность деяния // Уголовное право. 2000. № 1. 

С. 33-38. 
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Психическое принуждение представляет собой информаци-

онное воздействие на сознание человека, которое, как правило, 

представляет собой угрозу применения физического насилия к са-

мому принуждаемому лицу или его близким. 

Спорным является вопрос о возможности признания психиче-

ским принуждением иных способов информационного воздействия 

на сознание, в частности, гипноза. Наиболее общим является мне-

ние о том, что уголовно-правовое значение такое воздействие мо-

жет иметь только в случае, если им полностью подавляются созна-

ние лица или его воля99. 

Физическое принуждение может признаваться преодолимым 

или непреодолимым. В отношении психического принуждения, как 

правило, считается, что оно может быть только преодолимым. 

Непреодолимый характер принуждения означает, что воля 

лица была полностью подавлена, что лицо, причиняя общественно 

опасные последствия, не имело другого выбора, кроме как совер-

шение общественно опасного деяния. В соответствии с принципом 

субъективного вменения такое причинение вреда должно быть 

признано невиновным, ответственность за него наступать не мо-

жет. Исполнителем преступления при этом является принуждаю-

щий, имеет место так называемое посредственное причинение. 

Если возможность выбора непреступного варианта поведения 

у принуждаемого сохранялась, имеет место ситуация, схожая с 

крайней необходимостью: для предотвращения вреда своим охра-

няемым законом интересам принуждаемый причиняет вред инте-

ресам третьего лица. Вред, причинённый в таких ситуациях, оце-

нивается как причинённый в состоянии крайней необходимости: то 

есть, для признания его причинения правомерным он должен быть 

меньше предотвращённого вреда и причинение вреда должно яв-

ляться именно крайним выходом из сложившейся ситуации. 

12.6. Обоснованный риск 

Обоснованный риск представляет собой правомерное пове-

дение (действие или бездействие) лица, направленное на достиже-

                                      
99 Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявце-

ва, А.В. Наумова. М., 1997. С. 255. 
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ние общественно полезной цели, при осуществлении которого 

имеется вероятность наступления неблагоприятных последствий, в 

том числе причинения вреда охраняемым уголовным правом инте-

ресам и благам (ст. 41 УК РФ). 

Примером ситуации, связанной с обоснованным риском, мо-

гут быть испытания новых транспортных средств (автомобилей, 

самолётов и т.д.), направленные на выявление скрытых дефектов 

проектирования, так как при таких испытаниях всегда существует 

вероятность аварии данного транспортного средства, результатом 

которой может стать причинение материального ущерба или даже 

гибель испытателя. Другими сферами, в которых ситуация обосно-

ванного риска также встречается достаточно часто, являются ме-

дицина и коммерческая деятельность. 

Есть несколько условий, которые определяют обоснованность 

риска и, следовательно, возможность освобождения лица от ответ-

ственности. В частности, рискованные действия должны совер-

шаться для достижения общественно-полезной цели, достижение 

которой иными средствами невозможно, они не должны по своей 

сути являться правонарушающими (т.е. не должны быть запрещён-

ными лицу), а у лица должна иметься реальная возможность 

предотвратить вред, основанная на его профессиональной подго-

товке. Отсутствие любого из этих условий исключает признание 

риска обоснованным. 

Как правило, в случае, когда под угрозу ставится жизнь и здо-

ровье конкретного человека (например, пациента или лётчика-

испытателя), для признания риска обоснованным требуется ин-

формирование данного лица о возможности причинения таких по-

следствий и получение его добровольного согласия на совершение 

рискованных действий. 

Рискованные действия лицо всегда совершает умышленно. 

Спорным является вопрос о форме вины, связанной с превышени-

ем пределов обоснованности риска. Одни учёные считают, что та-

кое превышение возможно только умышленно100, другие же, 

напротив, указывают, что обязательное требование принятия всех 

                                      
100 Самороков В.И. Риск в уголовном праве // Государство и право. 

1993. №5. С. 111. 
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достаточных мер для предотвращения риска исключает обоснован-

ность риска в ситуации, когда лицо умышленно пошло на риск при 

отсутствии достаточных оснований полагать, что вред может быть 

предотвращён, и, следовательно, что превышение пределов обос-

нованного риска может быть только неосторожным, с виной в 

форме преступного легкомыслия101. 

Риск не может быть признан обоснованным, если он заведомо 

был сопряжён с угрозой для жизни многих людей, с угрозой эколо-

гической катастрофы или общественного бедствия. 

Угроза для жизни многих людей — оценочный признак; зако-

ном не установлено, какое число людей должно быть поставлено в 

опасное для жизни состояние для признания факта угрозы именно 

жизни многих людей. Как правило, речь идёт о десятках или даже 

сотнях людей. Не должна приниматься в расчёт угроза жизни са-

мим участникам рискованных действий, которые дали согласие на 

поставление себя в опасность. 

Экологическая катастрофа предполагает создание в результа-

те рискованных действий опасности массовой гибели животных, 

рыб, растительности, значительного загрязнения атмосферы или 

вод. Угроза общественного бедствия включает поставление в опас-

ность жизненно важных интересов общества в результате, напри-

мер, пожара, эпидемии и других чрезвычайных ситуаций. 

Если лицо совершало действия в условиях, когда обоснован-

ность риска исключалась, это влечёт за собой привлечение его к 

ответственности на общих основаниях. 

12.7. Исполнение приказа или распоряжения 

Лицо, осуществлявшее общественно опасные действия в рам-

ках исполнения обязательных для него приказа или распоря-

жения, может быть освобождено от уголовной ответственности. 

Данный институт пришёл в национальное уголовное право из 

практики международных уголовных судов и трибуналов. Так, 

например, в принципах Нюрнбергского процесса, сформулирован-

ных Комиссией международного права ООН, указывалось, что 

                                      
101 Козаев Н.Ш. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Ставрополь, 2001. С. 84—85. 
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«Исполнение приказа правительства или начальника не освобож-

дает от ответственности… если фактически был возможен созна-

тельный выбор»102. Если исполнитель не мог сознательно выбрать 

линию своего поведения, он освобождался от ответственности. 

Согласно ст. 33 Римского статута Международного уголовно-

го суда от 17 июля 1998 года основанием для освобождения испол-

нителя приказа от уголовной ответственности является наличие 

следующих факторов: а) юридическая обязанность лица исполнять 

приказы правительства и начальника; б) отсутствие явного осозна-

ния исполнителем незаконности приказа и очевидно незаконного 

характера самого приказа; при этом очевидно незаконными при-

знаются приказы об осуществлении акта геноцида или преступле-

ния против безопасности человечества. 

Таким образом, в международном уголовном праве действует 

концепция «умных штыков»: подчинённые должны оценивать за-

конность приказа, отдаваемого начальником, и несут ответствен-

ность за исполнение явно незаконных для них приказов (при этом 

начальник, отдавший явно незаконный приказ, несёт ответствен-

ность в любом случае). Если исполнение явно незаконного приказа 

было обусловлено физическим или психическим принуждением со 

стороны отдающего приказ, лицо может освобождено от уголовной 

ответственности по этому основанию. 

Лицо может быть освобождено от ответственности при нали-

чии следующих условий: 

• требование исполнить определённые действия должно 

исходить от компетентного органа или лица, наделённо-

го соответствующими полномочиями и иметь установ-

ленную форму; 

• лицо должно быть обязано исполнить приказ или распо-

ряжение, и несёт ответственность (уголовную, админи-

стративную или дисциплинарную) за его неисполнение. 

• приказ не должен носить заведомо для исполнителя не-

законного характера: он не должен явно противоречить 

                                      
102 Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма / под ред. 

И. А. Ледях, И. И. Лукашука. М., 1995. С. 113. 
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нормативно-правовым актам, и в первую очередь уго-

ловному законодательству. 

Отдача заведомо незаконного приказа может рассматриваться 

как подстрекательство к преступлению (покушение на подстрека-

тельство к преступлению, если приказ не был исполнен), либо как 

посредственное причинение (если исполнитель не осознает неза-

конности приказа). Исполнитель несёт ответственность за испол-

нение заведомо незаконного приказа наряду с отдавшим его лицом. 

Лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ, не может 

быть привлечено к ответственности за его неисполнение. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы юридические последствия установления в уголов-

ном процессе обстоятельств, исключающих преступность деяния? 

2. Можно ли превысить пределы необходимой обороны по 

неосторожности? 

3. Что такое мнимая оборона? Как решается вопрос об ответ-

ственности при мнимой обороне? 

4. Возможно ли причинение смерти при задержании и в рам-

ках крайней необходимости? 

5. Что такое непреодолимое принуждение? 

6. В каких сферах деятельности приходится прибегать к обос-

нованному риску? 

7. Какие категории лиц обязаны исполнять приказы? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Почему применение нормы о необходимой обороне вызы-

вает затруднения у правоохранительных органов? Что необходимо 

сделать для того, чтобы граждане могли полноценно реализовать 

это своё право? 

2. В некоторых странах разрешается причинение смерти при 

обороне от любого посягательства, связанного с проникновением в 

жилище. Как следует оценить такую практику? 

3. Житель Энска А. позвал своих друзей Х. и М. и предложил 

им «навестить» знакомого предпринимателя С., который, по его 

словам, был должен ему деньги. А., Х. и М., собрав «группу под-
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держки» из ещё 4 человек, подъехали на 3 машинах к дому потер-

певшего С. Постучав в дверь, А. предъявил С. требование выйти и 

«гнать деньги», подкрепив его нецензурной угрозой. Увидев, что 

его жизни может угрожать опасность, С. вышел из дома с ружьём 

«Сайга», на которое имел разрешительные документы. После сло-

весной перепалки С. открыл огонь, убив Х. и тяжело ранив М. и А. 

В отношении его было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 

УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покуше-

ние на убийство двух и более лиц). Как выяснилось, С. на самом 

деле не был должен А., и что А., Х. и М. уже ранее «навещали» по-

добным образом других предпринимателей, деля вырученное меж-

ду собой. Имелась ли в действиях С. необходимая оборона? Ква-

лифицируйте действия всех названных лиц. 

4. Б. в составе группы из 50 лиц, вооружённых автоматами, 

пистолетами, гранатами и взрывчаткой, в том числе женщин с так 

называемыми «поясами шахида» осуществил захват здания дома 

культуры, где шла постановка популярного мюзикла. Число за-

ложников составило более 900 человек. В течение нескольких су-

ток террористы удерживали заложников, предъявляя требования 

вывести российские войска из Чечни и передать этот регион под 

управление группировки «Исламское государство». В ходе захвата 

несколько заложников и иных лиц, прибывших для ведения пере-

говоров, были расстреляны террористами. Было принято решение о 

штурме здания с использованием сильнодействующего вещества 

— газа, быстро усыпляющего вдохнувшего его человека. В резуль-

тате штурма были убиты 36 террористов, задержаны 4. Однако 

также в результате применения газа погибли 62 заложника (из-за 

осложнений, связанных с воздействием усыпляющего вещества на 

организм в сочетании с заболеваниями респираторного тракта, а 

также лёгких и сердечно-сосудистой системы). Также 15 заложни-

ков были расстреляны террористами, успевшими понять, что 

начался штурм здания. Оцените ситуацию с точки зрения норм 

главы 8 УК РФ. 
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13. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ 

13.1. Понятие и признаки наказания 

Наказание в уголовном праве есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда (ст. 43 УК РФ). 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в соверше-

нии преступления, и заключается в предусмотренных уголовным 

законодательством лишении или ограничении прав и свобод этого 

лица. 

Наказание, таким образом, является своего рода социальным 

последствием преступления. В правовом плане наказание выступа-

ет в роли основной формы реализации уголовной ответственности.  

Уголовное наказание — центральный институт уголовного 

права, выражающий направление и содержание уголовной полити-

ки государства. Ввиду этого наказание всегда оставалось в центре 

внимания учёных: как отмечал Н. Д. Сергеевский, уже к началу XX 

века существовало до 24 философских систем, обосновывающих 

право государства наказывать лиц, совершивших преступления и 

около 100 отдельных теорий наказания, выдвинутых специалиста-

ми-правоведами103. Ввиду этого разнообразными являются и под-

ходы к сущности и содержанию наказания. 

Обобщая существующие в науке точки зрения относительно 

природы наказания, можно выделить три основных подхода: 

• рассмотрение наказания как карательной меры, сущ-

ность которой выражается в лишении и ограничении 

прав и свобод наказуемого; 

• рассмотрение наказания в первую очередь как меры 

принуждения, применяемой государством в качестве ре-

акции на совершение преступления; 

• выделение в качестве главного сущностного признака 

наказания выражения с его помощью отрицательной 

правовой оценки преступного деяния и лица, его совер-

шившего. 

                                      
103 Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. 

Часть общая. СПб., 1910. С. 70. 
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В настоящее время содержание уголовного наказания вклю-

чает в себя карательные меры (лишение осуждённого определён-

ных прав и свобод), общественное порицание, меры воздействия на 

осуждённого, призванные предотвратить совершение им новых 

преступлений (контроль за его повседневной жизнью, наложение 

ограничений на допустимые виды поведения и деятельности), а 

также воспитательные меры (привлечение к труду, предоставление 

возможности получить образование), направленные на подготовку 

осуждённого к нормальной жизни в обществе. В процессе отбыва-

ния наказания к осуждённому также может применяться принуди-

тельное лечение. 

Наказание имеет как правовую, так и социальную функцию. 

Правовая функция наказания выражается в том, что оно выступает 

в качестве меры реализации уголовной ответственности. Социаль-

ная функция наказания выражается в том, что оно представляет со-

бой средство борьбы с преступностью, защиты общества от пося-

гательств на основные его ценности. По утверждению Карла Марк-

са, наказание есть «средство самозащиты общества против нару-

шения условий его существования, каковы бы ни были эти усло-

вия»104. Применение наказания за совершенное преступление не 

только позволяет в определённой мере возместить ущерб, причи-

нённый преступлением и восстановить общественный порядок, но 

и укрепить социальный климат посредством создания у граждан 

уверенности, что посягательства на права, свободы и обществен-

ные интересы не остаются без внимания государства, которое при-

меняет к нарушителям карательные меры воздействия. 

Эти функции всегда выступают как единое целое, поскольку 

неоправданным выступает применение социально необоснованной 

меры наказания по формально-правовым основаниям; точно так же 

недопустимо социально обоснованное применение наказания без 

соответствующей правовой формы (суды Линча, кровная месть, 

иные формы самочинной расправы). 

В теории уголовного права выделяются признаки, которые 

являются характерными для уголовного наказания. Число этих 

признаков в трудах различных учёных является различным: три и 

                                      
104 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 531 
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более, вплоть до семи. В обобщённом виде эти признаки можно 

изложить следующим образом: 

• особый характер этой меры, связанный с тем, что она 

назначается только за совершение преступления — 

наиболее тяжкого из всех противоправных деяний; с 

этим связана относительная тяжесть мер наказания по 

сравнению с иными видами правового воздействия, 

строгость регламентации института наказания в уголов-

ном законодательстве. В некоторых странах наказание 

также влечёт за собой такое особое уголовно-правовое 

последствие как судимость. 

• личный характер наказания, связанный с тем, что оно 

применяется непосредственно к лицу, совершившему 

преступление; его отбывание не может быть переложено 

на другое лицо. 

• наказание связано с ограничением прав и свобод лица, 

на которого оно возлагается; поскольку это всегда связа-

но с лишением лица определённых благ и причинением 

ему в результате страданий, наказание всегда является 

карой. 

Наказание в современном уголовном праве носит публичный 

характер: оно назначается только от имени государства, с исполь-

зованием специального порядка его назначения, который в совре-

менном праве призван гарантировать права человека, обвиняемого 

в совершении преступления; решение суда о вынесении наказания 

носит характер общеобязательного для исполнения правового акта, 

который может быть отменен только в предусмотренном законом 

порядке вышестоящей судебной инстанцией.  

13.2. Цели наказания 

Цели наказания — это «конечные социальные результаты, до-

стижение которых преследуется установлением наказаний в уго-

ловном законе»105. 

                                      
105 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. 

А. И. Рарога. М., 2008. С. 185. 
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Вопрос о целях наказания в науке всегда являлся и является 

дискуссионным. Составители первых памятников права исходили 

из того, что наказание должно служить возмездием за совершённое 

злодеяние, и потому многие наказания в них основывались на 

принципе талиона («око за око»). Позже на первый план вышла 

компенсация ущерба, причинённого преступлением. Так, во мно-

гих средневековых актах основной применяемой мерой наказания 

служит денежный штраф («вира»), а телесные наказания и смерт-

ная казнь практически не упоминаются. 

Классическая школа уголовного права предложила следую-

щий взгляд на цели наказания: «Цель наказания заключается не в 

истязании и мучении человека и не в том, чтобы сделать несуще-

ствующим уже совершенное преступление… Цель наказания за-

ключается только в том, чтобы воспрепятствовать виновному 

вновь нанести вред обществу и удержать других от совершения то-

го же»106. Позже, на основе достижений социологического направ-

ления в криминологии, появились теории, в которых в качестве ос-

новной цели наказания называлось исправление преступника. 

В настоящее время считается, что ни одна из этих целей не 

является единственной или доминирующей в наказании. В совре-

менной российской правовой литературе на основе действующего 

УК РФ 1996 года выделяется три цели наказания: 

• восстановление социальной справедливости, составля-

ющими которого являются возмездие и восстановление 

нарушенных прав. 

• исправление осуждённого. 

• предупреждение совершения новых преступлений (об-

щее и специальное). 

Возмездие. Хотя причинение лицу физических и нравствен-

ных страданий в процессе исполнения наказания прямо запрещено 

в законодательстве многих стран, элементы возмездия продолжают 

сохраняться в наказании. Применение к преступнику таких мер 

наказания, как, например, многолетние сроки заключения в местах 

лишения свободы, позволяет обществу получить моральное удо-

                                      
106 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 373. 
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влетворение, почувствовать, что государство адекватным образом 

прореагировало на совершенное преступление. Применение мер 

возмездия со стороны государства к преступнику утоляет негодо-

вание, возникающее у людей в связи с совершением преступления, 

возвращает уверенность в том, что государство является способ-

ным защитить их от преступников. 

При этом необходимо отметить, что само по себе подобное 

карательное воздействие мало способствует предотвращению со-

вершения преступлений: многие преступники, отбыв наказание, 

снова и снова совершают преступления. 

Некоторые специалисты, признавая, что одной из целей нака-

зания является удовлетворение потребности общества в примене-

нии к преступнику «справедливых» мер воздействия за совершён-

ное преступление, отрицают наличие в наказании элемента возмез-

дия, воздаяния преступнику со стороны государства107. 

Восстановление нарушенных прав. Хотя некоторые социаль-

ные блага, нарушенные преступлением, никак нельзя восстановить 

применением каких-либо мер к преступнику (например, смерть че-

ловека, причинение вреда здоровью, моральный вред), однако во 

многих случаях применение наказания позволяет частично ком-

пенсировать ущерб, причинённый обществу совершённым пре-

ступлением. 

В частности, имущественный ущерб, причинённый потер-

певшему и обществу в целом, может быть компенсирован нало-

женными на преступника штрафами или привлечением его к обще-

ственно-полезным работам. 

Исправление осуждённого. Мнение о том, что наказание 

должно быть направлено в первую очередь на то, чтобы «испра-

вить» преступника, вновь сделать его законопослушным членом 

общества, является достаточно новым. Первоначально она была 

связана с деятельностью религиозных организаций, которые доби-

вались того, чтобы преступник признал свои грехи и раскаялся в 

них. 

                                      
107 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. 

А. И. Рарога. М., 2008. С. 186. 
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В XX веке во многих государствах исправление преступника 

стало считаться основной или одной из основных целей наказания. 

Основным средством исправления стало привлечение осуждённых 

к труду, а также предоставление им образования. 

Минимально достаточным при этом признаётся «юридиче-

ское» исправление осуждённого, которое выражается в том, что 

лицо после отбытия наказания больше не совершает новых пре-

ступлений; вопрос о том, способно ли наказание каким-либо обра-

зом перевоспитать преступника, исправив его не только юридиче-

ски, но и фактически, является спорным в уголовно-правовой тео-

рии. 

Достаточным числом специалистов принципиальная возмож-

ность исправления осуждённых подвергается сомнению. Они счи-

тают, что реабилитационные меры, применяемые в учреждениях, 

исполняющих наказание, не позволяют предотвратить рецидив 

преступлений, поскольку несмотря на все предпринимаемые меры 

число преступлений, совершаемых бывшими заключёнными оста-

ётся высоким. 

Специальная превенция — это предотвращение совершения 

новых преступлений лицом, которое было ранее осуждено за со-

вершение преступления. Данная цель наказания может достигаться 

различными способами. 

Во-первых, сама по себе наложенная мера наказания может 

затруднять или даже вовсе исключать совершение новых преступ-

лений лицом. Так, наиболее распространённое наказание — лише-

ние свободы — заключается в помещении преступника в специа-

лизированное учреждение, в котором его жизнь строго регламен-

тирована и находится под строгим контролем представителей гос-

ударства. В ходе пребывания лица в местах лишения свободы 

практически исключается возможность совершения им новых пре-

ступлений, причиняющих ущерб обществу. Менее строгие меры 

наказания также могут выполнять данную функцию: так, эту цель 

преследует лишение преступника права занимать определённые 

должности или заниматься определёнными видами деятельности. 

Наиболее радикальным проявлением специальной превенции 

является применение смертной казни и пожизненного лишения 

свободы к лицам, совершившим наиболее тяжкие преступления.  



205 

Во-вторых, применение к преступнику мер возмездия направ-

лено на создание у него страха перед возможным наказанием в 

случае совершения нового преступления. 

Наконец, в-третьих, исправительное воздействие, осуществ-

ляемое в ходе отбывания уголовного наказания, способствует фор-

мированию у преступника положительных социальных установок, 

что предотвращает совершение им новых преступлений. 

Как было отмечено выше, имеется спор относительно того, 

какие способы специальной превенции являются наиболее эффек-

тивными. Сторонники одной позиции настаивают на ужесточении 

наказаний, считая, что только путём продолжительной изоляции 

преступников от общества (или широкого применения смертной 

казни) можно защитить законопослушных граждан от преступле-

ний. Сторонники другой считают, что жестокость наказания не 

способствует улучшению социального климата, и что приоритет 

следует отдавать исправительным мерам. 

Общая превенция — это предупреждение совершения пре-

ступлений гражданами, склонными к противоправным поступкам. 

Основную роль в общей превенции играет страх преступника пе-

ред наказанием, которое с высокой вероятностью может последо-

вать за совершением преступления. Кроме того, существенное зна-

чение имеет отношение общества в целом к преступлению и пре-

ступникам: если оно является негативным, преступлений соверша-

ется меньше. 

Цель общей превенции достигается информированием обще-

ства о совершённых преступлениях и наказаниях, применённых к 

преступникам, а также проведением со стороны государства ин-

формационной политики, направленной на создание отрицательно-

го образа преступника, непримиримого отношения к совершенным 

преступлениям. 

Сторонники ужесточения мер наказания, применяемых к пре-

ступникам, зачастую утверждают, что такое ужесточение позволит 

более эффективно достичь цели общей превенции, однако история 

и практика показывают, что чрезмерно жестокие наказания, напро-

тив, уменьшают эффект общей превенции, поскольку в обществе 

возникает симпатия к преступникам и антипатия к государству, ко-

торое причиняет им страдания; также преступность ужесточается 
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(за счёт того, что риск наказания перестаёт удерживать преступни-

ка от совершения более тяжких преступлений) и профессионализу-

ется. Поэтому предлагается уделять основное внимание не тяжести 

наказания, а его неотвратимости: чем ниже процент лиц, которые 

оказываются способными избежать наказания, тем выше эффек-

тивность общей превенции. 

13.3. Альтернативы наказанию 

Наказание не является единственной формой реализации уго-

ловной ответственности. В некоторых случаях к лицу, совершив-

шему уголовно наказуемое деяние, могут быть применены и иные 

меры, являющиеся альтернативными или дополнительными по от-

ношению к наказанию. 

Так, к лицам, которые совершили общественно опасное дея-

ние в состоянии невменяемости или ограниченной вменяемости, 

вместо наказания или наряду с ним может быть применено прину-

дительное психиатрическое лечение. 

Специальные меры, отличные от наказания, могут быть при-

менены и к несовершеннолетним преступникам. Подобные меры 

не содержат в себе карательного элемента и направлены исключи-

тельно на коррекцию поведения несовершеннолетнего. 

К лицам, не представляющим большой общественной опасно-

сти, могут быть применены условное осуждение, а также различ-

ные виды отсрочек исполнения наказания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте содержание признаков уголовного наказания.  

2. Чем наказание отличается от иных мер уголовно-правового 

характера? 

3. Является ли кара целью наказания? 

4. Совпадают ли цели наказания, предусмотренные УК РФ и 

УИК РФ? 

5. Какие можно применить альтернативы наказанию? 
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Практикум и задания для обсуждения 

1. Является ли наказание преступников эффективным сред-

ством их исправления и предотвращения будущих преступлений? 

Существуют ли более эффективные и перспективные его альтерна-

тивы? 

2. Наказание и кара: можно ли считать, что речь идет лишь о 

разном наименовании одного и того же понятия? 

3. Исправление осужденного — это цель наказания или одно 

из его средств? 

4. Несовершеннолетний Х. в день своего 16-летия «отметил» 

его с друзьями, употребив при этом 350 мл водки, после чего от-

правился в сельский клуб на танцы. Однако из-за тяжкого опьяне-

ния не смог двигаться в общем ритме, мешал танцевать окружаю-

щим, толкал их. Раздражённый этим Г. вывел Х. на улицу и в не-

цензурной форме выразил своё отношение к сильному опьянению 

Х., предложив ему удалиться восвояси. Обиженный этим Х. схва-

тил с земли камень, и, угрожая им, потребовал, чтобы Г. передал 

ему футболку, деньги, кроссовки и часы, упомянув, что он «буй-

ный» и ему ничего не будет, потому что у него «справка есть». Ко-

гда Г. выполнил требование, Х. направился в сторону дома, однако 

из-за опьянения, пройдя около 200 метров, упал в клумбу, где и за-

снул. Там он и был задержан полицией. Как выяснилось, до этого 

Х. алкоголя не употреблял, не совершал каких-либо проступков, 

учился хорошо, положительно характеризовался по месту житель-

ства и учёбы. С учётом этого, несмотря на то, что он был признан 

судом виновным в разбое с применением предметов, используемых 

в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), предусматривающей нака-

зание до 10 лет лишения свободы, суд назначил ему минимально 

возможный срок — 2 месяца лишения свободы. Соответствует ли 

такое решение вопроса о мере наказания целям наказания, указан-

ным в Уголовном кодексе РФ? Если нет, то какое решение должен 

был принять суд? 

5. К., совершившему убийство 4 человек общеопасным спо-

собом, а также несколько разбойных нападений, судом было 

назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. При-

говор был обжалован стороной защиты со ссылкой на то, что при-
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менение данного наказания К. не будет соответствовать целям 

наказания, так как при задержании он получил огнестрельное ра-

нение и в настоящее время полностью парализован, не способен 

двигаться и даже с трудом говорит. Ввиду этого он не может со-

вершить новое преступление и не нуждается в исправлении. При-

менение же мер наказания в демонстративных целях, чтобы пока-

зать безжалостность государства к нарушителям закона и устра-

шить потенциальных преступников, не соответствует современно-

му пониманию целей наказания. Суд апелляционной инстанции, 

сохранив наказание в виде пожизненного лишения свободы, ука-

зал, что назначенное наказание является справедливым, и пресле-

дует не цель устрашения, а цель восстановления социальной спра-

ведливости и общей превенции. Корректны ли аргументы суда? 

Отличаются ли друг от друга общее предупреждение и устраше-

ние? Какое решение следовало бы принять суду? 
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14. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

14.1. Система наказаний 

Существует несколько подходов к рассмотрению видов нака-

зания, применяемых в уголовном праве. Первый из них предпола-

гает простую группировку, создание перечня всех наказаний, как 

правило, расположенных в определённом порядке. Второй предпо-

лагает рассмотрение видов наказания как образующих особую си-

стему, обладающую признаками, не присущими простой совокуп-

ности всех видов наказания. Этот подход предполагает множе-

ственность оснований классификации наказания, выявление внут-

ренних взаимосвязей между его отдельными видами. 

В российском праве преобладающим является второй подход, 

в котором виды наказания рассматриваются как образующие еди-

ную систему. В настоящее время система наказаний российского 

уголовного права является относительно простой и включает 13 

видов наказаний. 

Система наказаний включает только те виды наказаний, кото-

рые предусмотрены уголовным законом; перечень наказаний явля-

ется исчерпывающим, условия и порядок назначения отдельных 

видов наказания, закреплённый в Уголовном кодексе РФ, является 

обязательным для суда. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие виды 

наказания (в порядке от менее строгого к более строгому): 

• штраф; 

• лишение права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью; 

• лишение специального, воинского или почётного звания, 

классного чина и государственных наград; 

• обязательные работы; 

• исправительные работы; 

• ограничение по военной службе; 

• ограничение свободы; 

• принудительные работы; 

• арест; 

• содержание в дисциплинарной воинской части; 
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• лишение свободы на определённый срок; 

• пожизненное лишение свободы; 

• смертная казнь. 

Наказания могут классифицироваться по различным основа-

ниями. По порядку назначения: 

• основные наказания, которые могут применяться сами по себе 

и не используются для усиления эффекта применения других 

видов наказания:  

o обязательные работы; 

o исправительные работы; 

o ограничение по военной службе; 

o принудительные работы; 

o арест; 

o содержание в дисциплинарной воинской части; 

o лишение свободы на определённый срок; 

o пожизненное лишение свободы; 

o смертная казнь; 

• дополнительные наказания, которые не применяются само-

стоятельно и используются только для усиления эффекта дру-

гих видов наказания: 

o лишение специального, воинского или почётного звания, 

классного чина и государственных наград; 

• наказания, которые могут использоваться и в качестве основ-

ных, и в качестве дополнительных; 

o штраф; 

o лишение права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью; 

o ограничение свободы. 

В зависимости от того, каким лицам они могут назначаться: 

• общие — могут назначаться всем лицам, совершившим 

преступления; 

• специальные — могут назначаться лишь определённым 

категориям лиц (например, военнослужащим); 

В зависимости от содержания ограничений прав и свобод: 

• наказания, оказывающие морально-психологическое 

воздействие; 
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• имущественные наказания; 

• наказания, включающие принудительное привлечение к 

трудовой деятельности; 

• наказания, связанные с лишением или ограничением 

свободы; 

• смертная казнь. 

Наказания могут быть назначаемыми на определённый срок 

или без определённого срока. 

 

14.2. Наказания, связанные с ограничением 
имущественных и трудовых прав лица, а также с 

морально-психологическим воздействием на него 

Штраф — это денежное взыскание в пользу государства, 

назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных 

государств наряду с термином «штраф» используется также термин 

«денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ несколь-

ким отраслям права. 

К числу преимуществ штрафа как вида уголовного наказания 

относят следующее: уменьшение тюремного населения, исключе-

ние контакта осуждённых за преступления небольшой степени 

опасности с «закоренелыми» преступниками; небольшие наклад-

ные расходы, связанные с исполнением данного вида наказания 

(нет необходимости создавать специальные исполнительные орга-

ны); получение доходов в государственный бюджет; возможность 

индивидуализировать назначенное наказание в зависимости от 

имущественного благосостояния осуждённого; возможность при-

менения мер, стимулирующих правопослушное поведение (от-

срочка и рассрочка выплаты)108. 

Согласно ст. 44 УК РФ штраф может быть назначен как в ка-

честве основного, так и в качестве дополнительного вида наказа-

ния. В отличие от иных дополнительных видов наказания, штраф 

может быть назначен только в случаях, предусмотренных санкци-

ями соответствующих статей Особенной части УК РФ. 

                                      
108 Архипенко, Т. В. Уголовное наказание в виде штрафа в законода-

тельстве зарубежных стран // Российский следователь. 2008. № 21. 
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В основном штраф назначается за преступления небольшой и 

средней тяжести, причём такие, которые носят имущественный ха-

рактер, а также за неосторожные преступления. Размер штрафа со-

ставляет: 

• от пяти тысяч до пяти миллионов рублей; 

• или размер заработной платы или иного дохода осуж-

дённого, подлежащего налогообложению, за период от 

двух недель до пяти лет; 

• либо кратный размер стоимости предмета или суммы 

коммерческого подкупа, взятки или суммы незаконно 

перемещенных денежных средств и (или) стоимости де-

нежных инструментов. 

Штраф в размере от 500 тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период свыше 3 лет 

может назначаться только в случаях, специально предусмотренных 

в санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса, за исклю-

чением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, 

кратной сумме или стоимости предмета преступления.  

Последний упомянутый вид штрафа устанавливается в разме-

ре до стократной суммы коммерческого подкупа, взятки или сум-

мы незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости 

денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти 

тысяч рублей, даже если сумма, рассчитанная с учетом кратной ве-

личины, меньше двадцати пяти тысяч рублей, и более пятисот 

миллионов рублей. При назначении в качестве основного наказа-

ния штрафа, исчисляемого указанным способом, в случае приме-

нения статьи 64 УК РФ (назначение наказания ниже низшего пре-

дела санкции) может быть уменьшена величина кратности, преду-

смотренная соответствующей статьей Особенной части УК РФ (в 

таком случае размер штрафа также не может быть менее двадцати 

пяти тысяч рублей). Изменение способа исчисления штрафа 

(например, назначение штрафа в определенном размере без приме-

нения кратности) в таком случае не допускается. 

Вне зависимости от того, какой способ исчисления размера 

штрафа будет выбран судом, штраф представляет собой денежное 
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взыскание, он не может выплачиваться в виде удержаний с зара-

ботка. 

При определении размера штрафа должны учитываться: 

• тяжесть совершённого преступления; 

• имущественное положение осуждённого и его семьи; 

• возможность получения осуждённым заработной платы 

или иного дохода. 

С учётом этих же обстоятельств суд может назначить штраф с 

рассрочкой выплаты определёнными частями на срок до пяти лет. 

Если такой рассрочки нет, то осуждённый обязан выплатить всю 

сумму штрафа в течение 30 дней со дня вступления приговора суда 

в законную силу. Однако, если вынесен приговор без рассрочки 

выплаты штрафа, а осуждённый не имеет возможности единовре-

менно уплатить штраф, суд, по его ходатайству может рассрочить 

уплату штрафа на тот же срок — до пяти лет. И осуждённый к 

штрафу с рассрочкой выплаты, и осуждённый, в отношении кото-

рого суд впоследствии принял решение о рассрочке уплаты штрафа 

в силу невозможности осуждённого единовременно уплатить 

штраф, обязаны в течение 60 дней со дня вступления приговора 

или решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. 

Оставшиеся части штрафа осуждённый обязан уплачивать ежеме-

сячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца. 

Конкретные сроки и размеры выплат устанавливаются судом с 

учётом указанных положений. 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенно-

го в качестве основного наказания, он заменяется иным наказани-

ем, за исключением лишения свободы. Данное положение не рас-

пространяется на осуждённых за коммерческий подкуп, дачу и по-

лучение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные 

преступления, за которые предусмотрен штраф в размере, кратном 

стоимости предмета преступления. В этом случае штраф заменяет-

ся наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответству-

ющей статьёй Особенной части Уголовного кодекса. Назначенное 

наказание не может быть условным. 

В отношении осуждённого, злостно уклоняющегося от упла-

ты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, 

судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в 
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принудительном порядке. Злостно уклоняющимся от уплаты 

штрафа признается осуждённый, не уплативший штраф либо часть 

штрафа в установленный законодательством срок. Злостно укло-

няющийся от отбывания наказания осуждённый, местонахождение 

которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан 

на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлён судом до 30 

суток. 

В случае, если штраф назначается как основное наказание 

осуждённому, к которому в ходе расследования и рассмотрения 

уголовного дела была применена мера пресечения в виде заключе-

ния под стражу, суд, учитывая срок содержания под стражей, либо 

снижает размер штрафа, либо полностью освобождает его от этого 

наказания (ч. 5 ст. 72 УК РФ). В случае смягчения наказания раз-

мер штрафа может быть ниже минимального предела, установлен-

ного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, 

но не ниже минимального предела, установленного ч. 2 ст. 46 УК 

РФ для конкретного способа исчисления штрафа. 

По УК РФ (ст. 47) лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью состо-

ит в запрещении занимать должности на государственной службе, 

в органах местного самоуправления либо заниматься определённой 

профессиональной или иной деятельностью. Суть данного наказа-

ния состоит в ограничении права осуждённого на свободный выбор 

вида деятельности, а также в лишении его прав, льгот и привиле-

гий, связанных с занятием определённой должности либо с осу-

ществлением определённого вида деятельности; последствием 

применения наказания также может стать уменьшение заработной 

платы, получаемой осуждённым. 

По смыслу закона, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, по обще-

му правилу, может быть назначено в качестве основного или до-

полнительного наказания за преступление, которое связано с опре-

деленной должностью или деятельностью лица. Исключением мо-

гут являться случаи, когда законом предусмотрено обязательное 

назначение данного вида наказания, обусловленное обстоятель-

ствами совершения определённого вида преступления (например, 
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запрет на деятельность, связанную с работой с детьми при совер-

шении половых преступлений в отношении малолетних). 

Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью может быть назначено и тем 

лицам, которые выполняли соответствующие служебные обязанно-

сти временно, по приказу или распоряжению вышестоящего упол-

номоченного лица либо к моменту постановления приговора уже 

не занимали должности и не занимались деятельностью, с которы-

ми были связаны совершенные преступления. 

Круг должностей, право на занятие которых может быть 

ограничено определяется в соответствии с Федеральным законом 

«О системе государственной службы в Российской Федерации» от 

27.05.2003 и Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» от 02.03.2007. Не может быть наложен за-

прет на занятие должностей, не относящихся к государственной 

или муниципальной службе.  

Конкретный вид должностей, занятие которых запрещено, 

должен быть указан в приговоре. В приговоре необходимо указы-

вать не конкретную должность (например, главы органа местного 

самоуправления, старшего бухгалтера) либо категорию и (или) 

группу должностей по соответствующему реестру должностей 

(например, категорию «руководители», группу «главные должно-

сти муниципальной службы»), а определенный конкретными при-

знаками круг должностей, на который распространяется запреще-

ние (например, должности, связанные с осуществлением функций 

представителя власти, организационно-распорядительных и (или) 

административно-хозяйственных полномочий). 

За одно и то же преступление осуждённому не может быть 

назначено одновременно лишение права занимать определённые 

должности и заниматься определённой деятельностью.  

Этот вид наказания может быть назначен как в качестве ос-

новного, так и в качестве дополнительного. В качестве основного 

данное наказание назначается в случаях, когда оно прямо преду-

смотрено в статье Особенной части УК РФ (например, в ст. 1451 

«Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат», ст. 169 «Воспрепятствование законной предприниматель-

ской деятельности», ст. 285 «Злоупотребление должностными пол-



216 

 

номочиями» и др.), либо в порядке замены наказания более мягким 

его видом. 

В качестве дополнительного это наказание предусмотрено, 

например, в ч. 4 ст. 122 («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессио-

нальных обязанностей»), ст. 135 («Развратные действия»), ч. 2 ст. 

143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по не-

осторожности смерть человека»). 

Лишение права занимать определённые должности или зани-

маться определённой деятельностью может назначаться в качестве 

дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не преду-

смотрено соответствующей статьёй Особенной части УК РФ в ка-

честве наказания за соответствующее преступление, если с учётом 

характера и степени общественной опасности совершённого пре-

ступления и личности виновного суд признает невозможным со-

хранение за ним права занимать определённые должности или за-

ниматься определённой деятельностью. При этом осуждённому как 

за одно преступление, так и по совокупности преступлений и при-

говоров указанное наказание не может быть назначено одновре-

менно в качестве основного и дополнительного. 

Данный вид наказания имеет своей задачей прежде всего пре-

дупреждение совершения новых преступлений лицами, чьи деяния 

были связаны со злоупотреблением должностным положением или 

с осуществлением определённого вида деятельности. Характерны-

ми примерами таких деяний являются взяточничество, транспорт-

ные преступления, незаконная охота и т.д. При этом следует учи-

тывать, что запрет может касаться любой деятельности, регламен-

тированной законодательством. Наиболее часто он касается таких 

видов профессиональной деятельности, как педагогическая или 

врачебная, и таких видов иной деятельности, как охотничий про-

мысел или управление транспортным средством. 

Срок наказания — от одного года до пяти лет в качестве ос-

новного вида наказания и от шести месяцев до трёх лет в качестве 

дополнительного вида наказания. В случаях, специально преду-

смотренных соответствующими статьями Особенной части насто-

ящего Кодекса (это касается половых преступлений), лишение пра-

ва занимать определённые должности или заниматься определён-
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ной деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет в ка-

честве дополнительного вида наказания. 

Если это наказание назначается в качестве дополнительного к 

обязательным работам, исправительным работам, штрафу, а также 

к условному осуждению, оно начинает исполняться с момента 

вступления приговора в законную силу; если оно назначено как 

дополнительное к ограничению свободы, принудительным рабо-

там, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лише-

нию свободы, то лишение права распространяется на всё время от-

бывания указанных основных видов наказаний, но при этом его 

срок исчисляется с момента их отбытия. 

Лишение специального, воинского или почётного звания, 

классного чина и государственных наград, согласно статье 48 

УК РФ, является дополнительным видом наказания, назначаемым 

за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учётом 

личности виновного. 

Данный вид наказания может применяться к следующим ка-

тегорий лиц: 

• к работникам органов внутренних дел, дипломатиче-

ской, таможенной, налоговой и иных служб, имеющим 

специальные звания; 

• к лицам офицерского и армейского состава Вооружен-

ных Сил РФ, имеющим воинские звания, перечисленные 

в ст. 46 Федерального закона РФ «О воинской обязанно-

сти и военной службе» от 28 марта 1998 года; 

• к гражданам, которым за продолжительное добросовест-

ное осуществление служебной деятельности и иной об-

щественно полезной деятельности присвоены почётные 

звания («Народный учитель РФ», «Почётный строитель» 

и т.д.); 

• к государственным гражданским служащим, имеющим 

классные чины, перечисленные в ст. 11 Федерального 

закона РФ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 года; 

• к лицам, имеющим государственные награды — звание 

Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки от-

личия, предусмотренные п. 27 Положения о государ-
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ственных наградах Российской Федерации, утверждён-

ного Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года. 

Если лицо одновременно относится к нескольким из перечис-

ленных выше категорий, оно может быть лишено всех званий, чи-

нов и наград, либо их части. Наказание может применяться вне за-

висимости от того, находится ли лицо на действительной службе, в 

отставке (запасе) или на пенсии. 

Невозможно применение данного наказания к иным категори-

ям граждан: имеющим учёные степени и звания (кандидат, доктор 

наук, доцент, профессор), квалификационные звания (спортивные, 

профессиональные разряды), награды и почётные звания, учрежда-

емые общественными организациями и т.д. 

Это наказание не предусматривается санкциями статей Осо-

бенной части УК РФ и назначается на усмотрение суда при совер-

шении любых тяжких и особо тяжких преступлений (максималь-

ный срок наказания в виде лишения свободы за которые превыша-

ет 5 лет) с учётом особенностей личности виновного. 

Данное наказание может применяться и при условном осуж-

дении. При этом в приговоре должно быть указано, почему невоз-

можно сохранение подсудимому этих званий и наград. 

Несмотря на то, что Уголовный кодекс РФ не предусматрива-

ет ограничения действия этого наказания определённым сроком, 

законодательством РФ может предусматриваться возможность вос-

становления лица в прежнем звании, чине и т. д. после снятия или 

погашения судимости.  

Наказание в виде обязательных работ (ст. 49 УК РФ) являет-

ся новым для российского законодательства. Положения УК РФ о 

наказании в виде обязательных работ введены в действие с 10 ян-

варя 2005 года, однако это наказание может быть назначено и за 

преступления, совершенные до 10 января 2005 года. 

Обязательные работы относятся к основным видам наказания. 

В основном обязательные работы назначаются за преступления не-

большой тяжести, в частности, против собственности, интересов 

службы в коммерческих и иных организациях и др. 

Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбыва-

ются, определяются органами местного самоуправления по согла-

сованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Обычно это 
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непрестижные работы, не требующие специальных познаний и 

квалификации: уборка и благоустройство улиц и иных городских 

территорий, выполнение подсобных работ по уходу за больными и 

престарелыми лицами и т.д. 

Трудовая деятельность осуществляется осуждённым прину-

дительно, без какого-либо материального вознаграждения и только 

в свободное от основной работы или учёбы время. 

Срок наказания — от 60 до 480 часов. Обязательные работы 

отбываются не свыше четырёх часов в день. В рабочие дни про-

должительность обязательных работ не может превышать двух ча-

сов, а с согласия осуждённого — четырёх часов в день. Время обя-

зательных работ в течение недели, как правило, не может быть ме-

нее 12 часов. При наличии уважительных причин уголовно-

исполнительная инспекция вправе разрешить осуждённому прора-

ботать в течение недели меньшее количество часов. 

В случае злостного уклонения от отбывания обязательных ра-

бот они заменяются принудительными работами или лишением 

свободы. При этом время, в течение которого осуждённый отбывал 

обязательные работы, учитывается при определении срока прину-

дительных работ или лишения свободы из расчёта один день при-

нудительных работ или лишения свободы за восемь часов обяза-

тельных работ. 

В силу специфики обязательных работ они не назначаются: 

• лицам, признанным инвалидами I группы; 

• беременным женщинам; 

• женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет; 

• военнослужащим, проходящим военную службу по при-

зыву, а также военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту на воинских должностях рядового 

и сержантского состава, если они на момент вынесения 

судом приговора не отслужили установленного законом 

срока службы по призыву. 

В целом, при определении вопроса целесообразности назна-

чения данного вида наказания (как и исправительных работ) необ-

ходимо учитывать возможность реального его исполнения. Следу-

ет установить такие факторы, как трудоспособность такого лица, 

наличие или отсутствие у него основного места работы, место по-
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стоянного жительства. Если наказание фактически не может быть 

исполнено при формально возможном его назначении, суд должен 

выбрать другой вид наказания. 

Исправительные работы (ст. 50 УК РФ) — вид уголовного 

наказания, заключающийся в принудительном привлечении осуж-

дённого к труду с вычетом из его заработка в доход государства 

определённой части. 

С 1996 по 2003 год исправительные работы назначались ис-

ключительно осуждённым, имевшим основное место работы и за-

ключались в привлечении осуждённого к труду с вычетом в доход 

государства определённой части его заработка (от 5 до 20 %, на 

усмотрение суда, выносящего приговор). С 2003 года, согласно но-

вой редакции ст. 50 УК РФ, исправительные работы назначаются 

осуждённому, не имеющему основного места работы, и отбывают-

ся в местах, определяемых органом местного самоуправления по 

согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправи-

тельных работ, но в районе места жительства осуждённого. В 2011 

году в ст. 50 вновь были внесены изменения, согласно которым ис-

правительные работы могут назначаться как осуждённым, не име-

ющим основного места работы, так и имеющим его. 

Исправительные работы относятся к основным видам наказа-

ния. Исправительные работы устанавливаются на срок от двух ме-

сяцев до двух лет, при этом из заработка осуждённого производят-

ся удержания в доход государства в размере, установленном при-

говором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. 

Обычно они назначаются лицам, совершившим преступления 

небольшой и средней тяжести, если будет признано, что их ис-

правление может быть достигнуто без изоляции от общества и уда-

ления из привычной среды обитания, лишь средствами трудового 

воздействия, работой в коллективе. 

Исправительные работы не назначаются лицам, признанным 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трёх лет, военнослужащим, прохо-

дящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должно-

стях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесе-
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ния судом приговора не отслужили установленного законом срока 

службы по призыву. 

В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, 

осуждённым к исправительным работам, суд может заменить неот-

бытое наказание принудительными работами или лишением сво-

боды из расчёта один день принудительных работ или лишения 

свободы за 3 дня исправительных работ. 

Оценивая изменения, касающиеся возможности назначения 

исправительных работ осуждённым, имеющим постоянное место 

работы, следует учитывать следующие соображения. 

Во-первых, если осуждённый добросовестно выполняет свои 

трудовые обязанности, такое наказание становится для него в пол-

ной мере эквивалентно штрафу с рассрочкой выплаты. При этом 

размер удержаний из зарплаты осуждённого, если он получает за-

работную плату 10000 рублей в месяц, составит от 1000 до 48000 

рублей, что несопоставимо со штрафом, который может назначать-

ся в размере от 5000 до 1000000 рублей. Например, за заражение 

венерическим заболеванием (ч. 1 ст. 121) предусмотрено наказание 

в виде штрафа в размере до 200000 рублей и исправительные рабо-

ты сроком до 2 лет. При этом фактически для большинства осуж-

дённых, имеющих основное место работы, исправительные работы 

окажутся менее строгим наказанием, чем штраф: для того, чтобы 

размер удержаний в доход государства из заработной платы за два 

года достиг предельного размера штрафа, необходимо, чтобы 

осуждённый имел заработную плату более 41600 рублей. В то же 

время, в лестнице наказаний штраф по строгости стоит значитель-

но ниже исправительных работ. Налицо несоответствие между ме-

стом данного наказания в системе наказаний и его реальным кара-

тельным потенциалом. 

Во-вторых, такое наказание оказывается связано с возложени-

ем довольно серьёзных дополнительных обязанностей на работо-

дателя осуждённого. На него возлагаются: правильное и своевре-

менное производство удержаний из заработной платы осужденного 

и перечисление удержанных сумм в установленном порядке; кон-

троль за поведением осужденного на производстве и содействие 

уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитатель-

ной работы с ним; соблюдение условий отбывания наказания, 
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предусмотренных настоящим Кодексом; уведомление уголовно-

исполнительной инспекции о примененных к осужденному мерах 

поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, 

а также предварительное уведомление о переводе осужденного на 

другую должность или его увольнении с работы. 

Кроме того, Конвенция МОТ № 29 о принудительном или 

обязательном труде от 28 июня 1930 года (п. «c» ч. 2 ст. 2) призна-

ёт недопустимым использование принудительного труда осуждён-

ных в негосударственных организациях и у индивидуальных пред-

принимателей. Ввиду этого применение наказания в виде исправи-

тельных работ к осуждённым, которые имеют основное место ра-

боты, ограничено лишь теми из них, которые трудятся в государ-

ственных и муниципальных организациях, предприятиях и учре-

ждениях. 

Наконец, в законе не решён вопрос о смене места работы 

осуждённого. Не ясно, возможен ли переход к другому работода-

телю, не входящему в число определённых органами местного са-

моуправления по согласованию с уголовно-исполнительными ин-

спекциями. 

Учитывая изложенное, применение к осуждённым, имеющим 

основное место работы, наказания в виде исправительных работ, 

является нецелесообразным. Оно может применяться лишь к до-

вольно узкому кругу таких осуждённых, а карательный потенциал 

его в большинстве случаев окажется существенно ниже, чем у 

штрафа. Кроме того, назначение такого наказания приводит к воз-

ложению значимых дополнительных обязанностей на работодате-

ля, что плохо согласуется с принципом личной ответственности. 

14.3. Наказания, связанные с ограничением или 
лишением свободы 

Ограничение свободы является новым для российского уго-

ловного права наказанием. До 2010 года в соответствии с ч. 1 ст. 53 

УК РФ ограничение свободы заключалось в содержании осуждён-

ного, достигшего к моменту вынесения судом приговора 18-

летнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от об-

щества в условиях осуществления за ним надзора. 
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С 2010 года, согласно вновь принятой редакции Уголовного 

кодекса, ограничение свободы заключается в установлении судом 

осуждённому следующих ограничений: не уходить из места посто-

янного проживания (пребывания) в определённое время суток, не 

посещать определённые места, расположенные в пределах терри-

тории соответствующего муниципального образования, не выез-

жать за пределы территории соответствующего муниципального 

образования, не посещать места проведения массовых и иных ме-

роприятий и не участвовать в таких мероприятиях, не изменять ме-

сто жительства или пребывания, место работы и (или) учёбы без 

согласия специализированного государственного органа, осу-

ществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в 

виде ограничения свободы, если соответствующий запрет преду-

смотрен законодательством РФ. Среди этих мер обязательными 

являются ограничения на изменение места постоянного прожива-

ния (пребывания) без согласия указанного специализированного 

государственного органа, а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования, остальные при-

меняются на усмотрение суда. 

Если в состав населенного пункта, в котором проживает 

осужденный, входят несколько муниципальных образований, то 

суд вправе установить соответствующие ограничения в пределах 

территории такого населенного пункта. 

При установлении ограничения на посещение определенных 

мест суду следует указывать признаки таких мест (например, мест 

общественного питания, в которых разрешено потребление алко-

гольной продукции, детских учреждений). 

Ограничение в виде запрета на посещение мест проведения 

массовых мероприятий и участие в них может касаться как всех 

массовых мероприятий, так и тех из них, посещение которых и 

участие в которых, по мнению суда, будут препятствовать дости-

жению целей наказания. Массовыми являются, например, обще-

ственно-политические (собрания, митинги, уличные шествия, де-

монстрации и др.), культурно-зрелищные (фестивали, профессио-

нальные праздники, народные гуляния и др.) и спортивные (олим-

пиады, спартакиады, универсиады, соревнования по различным 

видам спорта и др.) мероприятия. 
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Суд также в обязательном порядке возлагает на осуждённого 

обязанность являться в специализированный государственный ор-

ган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждёнными наказа-

ния в виде ограничения свободы, от 1 до 4 раз в месяц для реги-

страции. Суд должен указать конкретное число явок в течение ме-

сяца. 

Таким образом, ограничение свободы в настоящее время 

очень схоже с уголовным наказанием в виде домашнего ареста, ко-

торое применяется в некоторых странах мира, с домашним аре-

стом, который используется в России в отношении обвиняемых и 

подозреваемых по уголовным делам как мера пресечения, а также с 

условным осуждением, при котором могут налагаться схожие 

ограничения. 

Ограничение свободы может быть как основным, так и до-

полнительным наказанием и назначается: 

• на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве ос-

новного вида наказания за преступления небольшой тя-

жести и преступления средней тяжести; 

• на срок от шести месяцев до двух лет в качестве допол-

нительного вида наказания к принудительным работам 

или лишению свободы в случаях, предусмотренных со-

ответствующими статьями Особенной части Уголовного 

Кодекса. 

В период отбывания ограничения свободы суд может отме-

нить частично либо дополнить ранее установленные осуждённому 

ограничения. 

В случае злостного уклонения осуждённого от отбывания 

ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 

наказания, суд может заменить неотбытую часть наказания прину-

дительными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ за два дня ограничения свободы или один 

день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 

Ограничение свободы не назначается военнослужащим, ино-

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

имеющим места постоянного проживания на территории Россий-

ской Федерации. 
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Принудительные работы (ст. 531 УК РФ) заключаются в 

привлечении осуждённого к оплачиваемому труду с вычетом из 

его заработной платы определённой денежной суммы. В отличие 

от исправительных работ, отбывание принудительных работ может 

производиться вдали от места постоянного проживания осуждён-

ного. В отличие от обязательных работ, труд осуждённого является 

оплачиваемым. Данный вид наказания близок к каторжному труду, 

однако он не предусматривает обязательного привлечения к 

наиболее тяжёлым видам работ, а также изоляции от общества. 

Принудительные работы сравниваются также с передачей осуж-

дённых в ведение спецкомендатур, применявшемся в СССР (так 

называемая «химия»). 

Принудительные работы были включены в Уголовный кодекс 

в качестве одного из видов наказания 7 декабря 2011 года. Этот 

вид наказания должен был начать применяться с 1 января 2013 го-

да, но вступление в силу соответствующих норм законодательства 

было отложено до 1 января 2017 года. С 2017 года данный вид 

наказания может назначаться судами и исполняться. 

Принудительные работы применяются как альтернатива ли-

шению свободы в случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд при-

дет к выводу о возможности исправления осужденного без реаль-

ного отбывания наказания в местах лишения свободы, он поста-

новляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы 

принудительными работами. При назначении судом наказания в 

виде лишения свободы на срок более пяти лет принудительные ра-

боты не применяются. Принудительные работы назначаются на 

срок от 2 месяцев до 5 лет. 

Принудительные работы предполагают привлечение осуж-

денного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы. 

Из заработной платы осужденного к принудительным рабо-

там производятся удержания в доход государства, перечисляемые 

на счет соответствующего территориального органа уголовно-
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исполнительной системы, в размере, установленном приговором 

суда, и в пределах от 5 до 20 %. 

В случае уклонения осужденного от отбывания принудитель-

ных работ они заменяются лишением свободы из расчета один 

день лишения свободы за один день принудительных работ. 

Принудительные работы не назначаются несовершеннолет-

ним, лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 

трех лет, женщинам, достигшим 55-летнего возраста, мужчинам, 

достигшим 60-летнего возраста, а также военнослужащим. 

Уголовно-правовая регламентация данного вида наказания не 

вызывает вопросов. Теоретически, он действительно способен 

явиться гуманной альтернативой лишению свободы. Однако озна-

комление с новой главой 81 Уголовно-исполнительного кодекса, 

регламентирующей порядок исполнения данного вида наказания, а 

также с планами ФСИН по реализации положений законодатель-

ства, позволяет предположить, что по своему карательному потен-

циалу и «гуманности» этот вид наказания будет крайне суровым. 

Во-первых, хотя предполагается, что осужденные к принуди-

тельным работам должны отбывать наказание в исправительных 

центрах, расположенных в пределах территории субъекта Россий-

ской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, 

фактически по состоянию на сентябрь 2017 года в РФ создано все-

го 11 исправительных центров109. 

В результате фактически осуждённые к данному виду наказа-

ния могут быть направлены в отдалённые от их постоянного места 

жительства места. И хотя в УИК сказано, что при привлечении 

осуждённых к труду, по возможности, должна будет учитываться 

их специальность, учитывая, где и в каких целях планируется со-

здавать исправительные центры, реально осуждённые будут при-

влекаться к самым тяжёлым и непрестижным видам труда. 

                                      
109 Сельцова К. Исправительные центры ФСИН пустуют с начала 2017 

года // Известия. 17 августа 2017 г. URL: https://iz.ru/633760/2017-08-

17/ispravitelnye-tcentry-fsin-pustuiut-s-nachala-2017-goda (дата обращения: 20 

сентября 2017). 
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При этом хотя формально будет считаться, что осуждённые 

не изолированы от общества, очевидно, что, например, их право на 

свидание с родственниками будет ограничено куда существеннее, 

чем если бы они отбывали наказание в колонии общего режима 

или колонии-поселении на территории субъекта федерации, где 

они проживают. 

Создание исправительных центров во всех субъектах федера-

ции позволит отчасти снять эти возражения, однако это произойдёт 

ещё не скоро, а учитывая, что «нет ничего более постоянного, чем 

временное» — может и не произойти никогда. 

Далее, в законодательстве отсутствуют ограничения, связан-

ные с характером выполняемых работ. Ничто не препятствует ис-

пользованию труда осуждённых на производствах, которые сопря-

жены с воздействием вредных факторов (химических веществ, ра-

диоактивного излучения и т.д.). Однако такая возможность проти-

воречит принципу гуманизма. 

Наконец, норма ч. 1 ст. 607 УИК РФ, которая предусматрива-

ет, что осужденные к принудительным работам привлекаются к 

труду в организациях любой организационно-правовой формы, 

противоречит п. «c» ч. 2 ст. 2 Конвенции МОТ № 29 о принуди-

тельном или обязательном труде от 28 июня 1930 года, который 

признаёт недопустимым уступку или передачу осуждённого в рас-

поряжение частных лиц, компаний или обществ. Ввиду этого по-

ложения данной нормы не должны применяться. 

Таким образом, введение наказания в виде принудительных 

работ в действие в 2017 году является крайне поспешным. Приме-

нение данного наказания возможно лишь если во всех субъектах 

Российской Федерации будут созданы условия для его исполнения, 

а также будет ограничен перечень видов работ, к которым могут 

привлекаться осуждённые. Как показывает практика, данное нака-

зание не слишком востребовано: за первые 9 месяцев применения 

данного вида наказания исправительные центры заполнены лишь 

на 20%110. 

                                      
110 Сельцова К. Исправительные центры ФСИН пустуют с начала 2017 

года // Известия. 17 августа 2017 г. URL: https://iz.ru/633760/2017-08-

17/ispravitelnye-tcentry-fsin-pustuiut-s-nachala-2017-goda (дата обращения: 20 

сентября 2017). 
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Арест (ст. 54 УК РФ) заключается в содержании осуждённого 

лица в условиях строгой изоляции от общества. В уголовном праве 

России рассматривается как основной вид наказания и назначается 

на срок от 1 до 6 месяцев). Если происходит замена обязательных 

или исправительных работ арестом, то он может быть назначен на 

срок до одного месяца. 

Наказанию в виде ареста не могут подвергаться несовершен-

нолетние, беременные женщины и женщины, имеющие детей в 

возрасте до 14 лет. 

Осуждённые к аресту должны отбывать наказание в арестных 

домах по месту осуждения. Военнослужащие отбывают арест на 

гауптвахте. 

Ввиду некоторых различий в правоограничениях, касающихся 

гражданских лиц и военнослужащих, некоторые авторы выделяют 

две разновидности ареста: гражданский и воинский111. 

Арест, по замыслу законодателя, должен был применяться в 

качестве наказания за преступления небольшой и средней тяжести, 

альтернативное лишению свободы. Нормы об аресте должны были 

быть введены в действие федеральным законом по мере создания 

арестных домов, но не позднее 2006 года, однако по состоянию на 

2017 год арестные дома так и не были созданы, а нормы об аресте 

не применяются. 

Отмечается, что арест связан с кратковременным, но весьма 

серьёзным («шоковым») по своему содержанию воздействием на 

осуждённого. Факт пребывания в арестном доме призван оказать 

мощное исправительное воздействие на лицо, которое ранее не от-

бывало наказание в виде лишения свободы. С другой стороны, в 

уголовно-правовой теории сложилось критическое отношение к 

аресту, связанное с тем, что накладываемые на осуждённых к это-

му виду наказания ограничения не соответствуют тяжести деяний, 

за которые планируется применять данный вид наказания. 

                                      
111 Рябова Л. В. Арест как вид уголовного наказания: уголовно-

правовые и уголовно-исполнительные аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2005. С. 12. 
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Лишение свободы заключается в принудительной изоляции 

преступника от общества в специализированном учреждении с 

определённым режимом отбывания наказания. 

В настоящее время лишение свободы — один из наиболее 

широко применяемых в мире видов наказания. Лишение свободы 

допускает широкие возможности по индивидуализации назначае-

мого наказания: может варьироваться срок, режим содержания и 

характер воздействия на осуждённого, что даёт возможность при-

менения исправительного воздействия, соответствующего особен-

ностям личности осуждённого112. 

Согласно ст. 56 УК РФ, лишение свободы на определённый 

срок заключается в изоляции осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение, помещения в воспитатель-

ную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправитель-

ную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрь-

му. Это основной вид наказания. 

Лишение свободы на определённый срок является одним из 

наиболее часто применяющихся видов наказания. К лишению сво-

боды осуждается примерно треть всех осуждённых. Применение 

данного наказание в последние десятилетия имеет тенденцию к со-

кращению, ввиду того, что оно имеет серьёзные недостатки, такие 

как значительное влияние на материальное положение семьи 

осуждённого, распад семей, а также приобретение навыков пре-

ступного поведения лицами, которые отбывают наказание впер-

вые113. Верховный суд РФ предписывает нижестоящим судам мо-

тивировать назначение лишения свободы, в случае, если в санкции 

уголовного закона предусмотрены другие виды наказания. При 

этом лишение свободы может быть назначено только в случае, ес-

ли менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение 

целей наказания. 

Наказание в виде лишения свободы может быть назначено 

осужденному, совершившему впервые преступление небольшой 

тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств. Исклю-

                                      
112 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. Моно-

графия / под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 290. 
113 Наумов А. В. Российское уголовное право. Т. 1. Общая часть. М.: 

Юридическая литература, 2004. С. 362. 
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чением являются преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, а также деяния, за которые лишение свободы преду-

смотрено как единственный вид наказания. При невозможности 

назначения более мягких наказаний, предусмотренных санкцией 

соответствующей статьи УК РФ (например, из-за того, что лицо 

является военнослужащим, нетрудоспособно или постоянно не 

проживает на территории РФ), суд по своему усмотрению назнача-

ет более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией соответ-

ствующей статьи УК РФ, без ссылки на ст. 64 УК РФ. 

Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до 

двадцати лет. В случае частичного или полного сложения сроков 

лишения свободы при назначении наказаний по совокупности пре-

ступлений максимальный срок лишения свободы не может быть 

более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров — более 

тридцати лет. 

Исключение составляют преступления террористического ха-

рактера, предусмотренные статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 

2055, частями 3 и 4 статьи 206, частью 4 статьи 211, статьями 277, 

278, 279, 353, 356, 357, 358, 360 и 361 УК РФ. При назначении ли-

шения свободы за них наказание по совокупности преступлений не 

может превышать 30 лет, а по совокупности приговоров — 35 лет. 

Лишение свободы предполагает физическую изоляцию осуж-

дённого от общества: осуждённый не может покидать учреждение, 

исполняющее наказание; ограничивается количество его свиданий 

с родственниками и иными лицами, ставится под контроль корре-

спонденция и переговоры осуждённого, ограничивается количе-

ство получаемых посылок, передач и бандеролей, а также телефон-

ных разговоров. В то же время, осуждённым разрешается прослу-

шивание радиопередач, просмотр кинофильмов, телепередач, при-

обретение литературы, подписка на газеты и журналы. Отсутствие 

духовной изоляции связано с необходимостью реинтеграции осуж-

дённого в общество после отбывания наказания. Ограничивается 

также свобода передвижения осуждённого, к нему принудительно 

применяются средства исправления. 

Отбывание лишения свободы назначается (ст. 58 УК РФ): 
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• лицам, осуждённым за преступления, совершенные по 

неосторожности, а также лицам, осуждённым к лише-

нию свободы за совершение умышленных преступлений 

небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим 

лишение свободы, — в колониях-поселениях. С учётом 

обстоятельств совершения преступления и личности ви-

новного суд может назначить указанным лицам отбыва-

ние наказания в исправительных колониях общего ре-

жима с указанием мотивов принятого решения; 

• мужчинам, осуждённым к лишению свободы за совер-

шение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим ли-

шение свободы, а также женщинам, осуждённым к ли-

шению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе при любом виде рецидива, — 

в исправительных колониях общего режима; 

• мужчинам, осуждённым к лишению свободы за совер-

шение особо тяжких преступлений, ранее не отбывав-

шим лишение свободы, а также при рецидиве или опас-

ном рецидиве преступлений, если осуждённый ранее от-

бывал лишение свободы, — в исправительных колониях 

строгого режима; 

• мужчинам, осуждённым к пожизненному лишению сво-

боды, а также при особо опасном рецидиве преступле-

ний — в исправительных колониях особого режима. 

Пожизненное лишение свободы рассматривается как отдель-

ный вид наказания. Пожизненное лишение свободы было введено в 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года Законом РФ от 17.12.1992 

№ 4123-I «О внесении изменения в статью 24 Уголовного кодекса 

РСФСР» для замены смертной казни в порядке помилования. Уго-

ловным кодексом РФ 1996 года оно было включено в систему 

наказаний; в настоящее время оно назначается за особо тяжкие 

преступления против жизни и общественной безопасности, здоро-

вья населения и общественной нравственности, а также половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырна-

дцатилетнего возраста. Пожизненным лишением свободы может 

заменяться смертная казнь в порядке помилования. 
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Пожизненное лишение свободы не может быть назначено 

женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте 

до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 

приговора 65-летнего возраста (ч. 2 ст. 57 УК РФ). Пожизненное 

лишение свободы не применяется при заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве (ч. 4 ст. 62 УК РФ) и при вердикте при-

сяжных заседателей о снисхождении (ч. 1 ст. 65 УК РФ). Оно не 

назначается за неоконченное преступление. 

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему 

преступление, наказуемое пожизненным лишением свободы, реша-

ется судом. Если суд не сочтёт возможным освободить указанное 

лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности, то пожизненное лишение свободы не применяется. 

Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может 

быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, 

что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и 

фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. 

Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания по-

жизненного лишения свободы применяется только при отсутствии 

у осуждённого злостных нарушений установленного порядка от-

бывания наказания в течение предшествующих трёх лет. Лицо, со-

вершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы 

новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному 

освобождению не подлежит. Применение данного основания осво-

бождения от наказания рассматривается теоретиками и практиками 

как исключение из общего правила. В случае отказа в освобожде-

нии повторное прошение может быть подано не ранее, чем через 3 

года. Ни один осуждённый пока не воспользовался такой возмож-

ностью, так как никто из осуждённых пожизненно ещё не провёл в 

учреждении, исполняющем наказание, 25 лет. Срок исчисляется с 

момента вступления приговора в законную силу; при этом в него 

может быть включено время, в течение которого к осуждённому 

применялась мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Приговорённые к пожизненному лишению свободы отбывают 

наказание в колониях особого режима отдельно от других осуж-

дённых. 
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На 1 сентября 2017 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 2019 осуждённых к пожиз-

ненному лишению свободы114. Сюда включены осуждённые к 

смертной казни, которым это наказание в порядке помилования 

было заменено пожизненным лишением свободы. 

14.4. Наказания, применяемые к военнослужащим 

Ограничение по военной службе заключается в удержании 

из денежного довольствия военнослужащего, совершившего пре-

ступление, в доход государства и ограничении в повышении в во-

инском звании. 

Ограничение по военной службе является новым видом нака-

зания в уголовном законодательстве Российской Федерации. Дан-

ный вид наказания был включён в УК с целью дать возможность 

военнослужащим, которые совершили преступления небольшой 

тяжести, продолжить нести военную службу (что целесообразно, 

например, если они являются высококвалифицированными специ-

алистами в своей области военного дела); исправление при этом 

достигается за счёт лишения осуждённого благ материального и 

нематериального характера, связанных с прохождением службы. 

Правовое регулирование данного института осуществляется 

ст. 51 УК РФ, где говорится о том, что ограничение по военной 

службе назначается осуждённым военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту, на срок от трёх месяцев до двух лет, 

а также осуждённым военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, вместо исправительных работ на срок от 2 

месяцев до 2 лет. При этом из денежного довольствия осуждённого 

производятся удержания в доход государства в размере, установ-

ленном приговором суда, но не свыше двадцати процентов. Во 

время отбывания этого наказания осуждённый не может быть по-

вышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчи-

тывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского 

                                      
114 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

(дата обращения: 25 июля 2016 года). 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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звания. Ограничение по военной службе назначается только в ка-

честве основного вида наказания. 

Данный вид наказания может применяться ко всем категори-

ям военнослужащих, поступивших на военную службу по контрак-

ту: офицерам, прапорщикам и мичманам, курсантам военных обра-

зовательных учреждений профессионального образования, сержан-

там и старшинам, солдатам и матросам в течение всего периода 

прохождения ими военной службы. Наказание может применяться 

к лицам, проходящим службу в Вооруженных Силах РФ, а также 

во внутренних войсках МВД РФ, в войсках гражданской обороны, 

инженерно-технических и дорожно-строительных воинских фор-

мированиях при федеральных органах исполнительной власти, 

Службе внешней разведки ФР, органах федеральной службы без-

опасности, федеральной службе охраны, воинских комиссариатах, 

воинских подразделениях федеральной противопожарной службы 

и создаваемых на военное время специальных формированиях. 

Схожими видами наказания являются исправительные рабо-

ты, которые назначаются гражданам, не находящимся на военной 

службе и не имеющим основного места работы или учёбы. Осуж-

дённые к исправительным работам подлежат принудительному 

трудоустройству, из их заработка также подлежит удержанию в 

доход государства определённая доля. 

Закон не содержит положений, касающихся замены данного 

вида наказания в случае, если осуждённый злостно уклоняется от 

его исполнения. 

Нормы о содержании в дисциплинарной воинской части 

содержатся в статье 55 УК РФ. Это основной вид наказания. 

Сущность данного наказания заключается в содержании 

осуждённого в специализированной дисциплинарной воинской ча-

сти, в которой установлены строгие требования к соблюдению 

дисциплины, а также в привлечении осуждённого к труду. 

Содержание в дисциплинарной воинской части назначается: 

• военнослужащим, проходящим военную службу по при-

зыву; 

• военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту на должностях рядового и сержантского состава, 
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если они на момент вынесения судом приговора не от-

служили установленного законом срока службы по при-

зыву. 

Также к указанным лицам приравниваются курсанты военных 

учебных заведений, если они до поступления в них не отслужили 

военную службу по призыву, и военные строители. 

Это наказание устанавливается на срок от трёх месяцев до 

двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ за совершение преступлений против во-

енной службы, а также в случаях, когда характер преступления и 

личность виновного свидетельствуют о возможности замены ли-

шения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осуждён-

ного в дисциплинарной воинской части на тот же срок. При содер-

жании в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы 

срок содержания в такой части определяется из расчёта один день 

лишения свободы за один день содержания в части. 

Военнослужащие, осуждённые к содержанию в дисциплинар-

ной воинской части, отбывают наказание в отдельных дисципли-

нарных батальонах или отдельных дисциплинарных ротах. В дис-

циплинарной воинской части устанавливается порядок исполнения 

и отбывания наказания, обеспечивающий: 

• исправление осуждённых военнослужащих; 

• воспитание у них воинской дисциплины, сознательного 

отношения к военной службе; 

• исполнение возложенных на них воинских обязанностей 

и требований по военной подготовке; 

• реализацию их прав и законных интересов; 

• охрану осуждённых военнослужащих и надзор за ними; 

• личную безопасность осуждённых и персонала воинской 

части. 

Функционирование дисциплинарных воинских частей осу-

ществляется на основании Постановления Правительства РФ от 4 

июня 1997 года № 669 «Об утверждении Положения о дисципли-

нарной воинской части». 

В России в настоящий момент действует 5 дисциплинарных 

воинских частей (3 в европейской части и 2 в азиатской части Рос-

сии). 
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Время пребывания осуждённого военнослужащего в дисци-

плинарной воинской части в общий срок военной службы не за-

считывается. Однако для осуждённых, овладевших воинской спе-

циальностью, знающих и точно выполняющих требования воин-

ских уставов и безупречно несущих службу, освобождаемых из 

дисциплинарной воинской части после истечения срока их призыва 

может быть сделано исключение. 

Оба рассмотренных вида наказания могут назначаться только 

лицам, которые находятся на военной службе. Если военнослужа-

щий совершил преступление в период прохождения военной служ-

бы, но на момент вынесения приговора утратил статус военнослу-

жащего, ему не может быть назначено ограничение по военной 

службе или содержание в дисциплинарной воинской части. При 

этом в случае отсутствия в санкции статьи Особенной части УК РФ 

другого вида наказания, ему следует назначить более мягкое нака-

зание, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи (без 

ссылки на ст. 64 УК РФ). 

14.5. Смертная казнь 

Смертная казнь в Российской Федерации, согласно Консти-

туции, установлена Уголовным кодексом в качестве исключитель-

ной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей.  

После вступления в силу с 1 января 1997 г. Уголовного кодек-

са Российской Федерации (УК РФ) взамен ранее действовавшего 

Уголовного кодекса РСФСР в России значительно сокращён пере-

чень преступлений, видом наказания за которые могла быть назна-

чена смертная казнь. Согласно ч. 1 ст. 59 УК РФ смертная казнь 

как исключительная мера наказания может быть установлена толь-

ко за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Смертная казнь назначается мужчинам в возрасте от 18 до 65 

лет. Уголовный кодекс содержит 5 статей, предусматривающих 

наказание в виде смертной казни: 

• ч. 2 ст. 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами); 
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• ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля); 

• ст. 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляюще-

го правосудие или предварительное расследование); 

• ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохра-

нительного органа); 

• ст. 357 (геноцид). 

Единственным видом смертной казни в России является рас-

стрел. Смертная казнь не может применяться по отношению к 

женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до во-

семнадцати лет, и мужчинам возрастом более 65 лет. В порядке 

помилования смертная казнь заменяется пожизненным лишением 

свободы или лишением свободы на срок 25 лет. 

Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской 

Федерации иностранным государством для уголовного преследо-

вания, если в соответствии с законодательством иностранного гос-

ударства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим 

лицом преступление не предусмотрена или неприменение смерт-

ной казни является условием выдачи либо смертная казнь не может 

быть ему назначена по иным основаниям (ч. 2.1 ст. 59 УК РФ). 

Смертная казнь также не назначается за приготовление к пре-

ступлению и покушение на него, при вердикте присяжных о снис-

хождении, а также в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Вопрос о применении сроков давности привлечения к уголов-

ной ответственности и исполнения приговора к лицу, совершив-

шему преступление, наказуемое смертной казнью, решается судом. 

Если суд не сочтёт возможным освободить указанное лицо от уго-

ловной ответственности в связи с истечением сроков давности, то 

смертная казнь не применяется (ст. 78 и 83 УК РФ). 

Последний раз смертная казнь была применена в России в 

1996 году. 16 мая 1996 года Президентом России Борисом Ельци-

ным был издан указ «О поэтапном сокращении применения смерт-

ной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». 

Данным Указом предписывалось подготовить для внесения в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект феде-

рального закона о присоединении Российской Федерации к Прото-
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колу N 6 (относительно отмены смертной казни) от 28 апреля 

1983 г. к Конвенции «о защите прав человека и основных свобод» 

от 4 ноября 1950 года. Данный Протокол был подписан распоря-

жением Президента РФ от 27 февраля 1997 г. N 53-рп, но в данный 

момент не ратифицирован и юридической силы не имеет согласно 

законодательству РФ. 

В случае ратификации данного протокола «смертная казнь 

отменяется. Никто не может быть приговорён к смертной казни 

или казнён» (согласно ст. 1 Протокола № 6). 

Изначально, в данном указе предполагалось объявить морато-

рий на исполнение смертных приговоров, однако включения в него 

соответствующего пункта не последовало. Смертные приговоры 

продолжали выноситься судами. 

Мораторий, однако, начал действовать фактически, поскольку 

Президент перестал рассматривать дела приговорённых к смертной 

казни, а согласно ст. 184 УИК РФ исполнение приговора возможно 

только в том случае, если Президент отклонит прошение о поми-

ловании или не примет решение о помиловании (в том случае, если 

осуждённый не подавал соответствующее прошение). 

В Указе даны некоторые рекомендации различным органам 

относительно смертной казни (например, в п. 4 рекомендуется 

«Генеральному прокурору Российской Федерации усилить надзор 

за исполнением законов об условиях содержания лиц, осуждённых 

к смертной казни, и лиц, которым смертная казнь заменена пожиз-

ненным лишением свободы»). 

Таким образом, де-факто до февраля 1999 года, в России дей-

ствовал мораторий на смертную казнь при отсутствии такого мора-

тория де-юре. 

2 февраля 1999 года Конституционный суд РФ вынес Поста-

новление № 3-П, в котором признал неконституционным возмож-

ность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяж-

ных во всех регионах страны. Данный запрет имел временный и 

исключительно технический характер и вопрос о смертной казни 

нельзя было назвать полностью решённым. 

С 01.01.2010 г. суды присяжных должны были начать дей-

ствовать в последнем субъекте федерации, где их до сих пор не 

было — в Чеченской Республике. В связи с этим Верховный Суд 
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РФ обратился с запросом о возможности применения смертной 

казни с этого момента в Конституционный Суд РФ. 

19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ своим Опреде-

лением № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

2 февраля 1999 года № 3-П» признал невозможность назначения 

смертной казни. Суд мотивировал это тем, что положения пункта 5 

резолютивной части Постановления Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П в системе дей-

ствующего правового регулирования, на основе которого в резуль-

тате длительного моратория на применение смертной казни сфор-

мировались устойчивые гарантии права человека не быть подверг-

нутым смертной казни и сложился конституционно-правовой ре-

жим, в рамках которого — с учётом международно-правовой тен-

денции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, — 

происходит необратимый процесс, направленный на отмену 

смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей 

временный характер («впредь до её отмены») и допускаемой лишь 

в течение определённого переходного периода, то есть на реализа-

цию цели, закреплённой статьёй 20 (часть 2) Конституции Россий-

ской Федерации, означают, что введение суда с участием присяж-

ных заседателей на всей территории Российской Федерации, не от-

крывает возможность применения смертной казни, в том числе по 

обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта 

присяжных заседателей. Таким образом, возобновление примене-

ния смертной казни требует принятия новой Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ также указал, что Российская Фе-

дерация связана требованием статьи 18 Венской конвенции о праве 

международных договоров не предпринимать действий, которые 

лишили бы подписанный ею Протокол № 6 его объекта и цели, до 

тех пор, пока она официально не выразит своё намерение не быть 

его участником (то есть этот документ будет ратифицирован). По-

скольку основным обязательством по Протоколу № 6 является 

полная отмена смертной казни, то в России с 16 апреля 1997 года 

(даты подписания Протокола) смертная казнь применяться не мо-

жет, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назна-

чаться, ни исполняться. 
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Относительно вопроса дальнейшего применения либо замены 

смертной казни пожизненным заключением среди российских за-

конодателей и сотрудников системы исполнения наказания одно-

значного мнения не существует. По мнению экспертов, если РФ 

откажется от ратификации протокола № 6, Россия и её граждане 

скорее всего испытают мощный удар возмущения, угроз по изгна-

нию России из международных организаций. В случае ратифика-

ции протокола № 6 смертная казнь будет исключена из уголовного 

законодательства, либо будет установлена лишь за действия, со-

вершённые во время войны или при неизбежной угрозе войной. 

Вопросы для самопроверки 

1. По каким принципам построена система наказаний в УК 

РФ? 

2. Какие предусмотренные УК РФ наказания в настоящее 

время не применяются? 

3. Какие наказания могут быть применены к военнослужа-

щим? 

4. Почему в России в настоящее время не применяется смерт-

ная казнь? 

5. Может ли осуждённый к пожизненному лишению свободы 

когда-либо выйти на свободу? 

6. Какие наказания могут быть применены к пожилым лю-

дям? К беременным женщинам? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Почему отдельные виды наказания, предусмотренные УК 

РФ, в настоящее время не применяются? Какие перспективы вве-

дения этих видов наказаний в практику? Есть ли у них разумные 

альтернативы? 

2. В чем проявляется противоречивый характер такого нака-

зания, как лишение свободы? 

3. Каковы перспективы смертной казни в России и в мире? 
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4. Суд назначил Фефелову наказание в виде 150 ч. обязатель-

ных работ по озеленению дворовых территорий Центрального рай-

она г. Курска. Имел ли право суд вынести такое решение? 

5. С., виновному в уклонении от уплаты налогов с организа-

ции в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) было 

назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Приговор был 

пересмотрен в порядке надзора, и С. было назначено наказание в 

виде штрафа. К этому моменту он уже отбыл 1 год лишения свобо-

ды. Позже, будучи судимым за данное преступление, он совершил 

ещё и мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ), за которое ему вновь 

было назначено лишение свободы на срок 3 года. Определите вид 

исправительного учреждения, которое должен назначить суд. Ка-

ким образом суд, изменивший приговор по первому преступлению, 

должен был учесть факт отбытия С. года лишения свободы? 
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15. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

15.1. Общие начала назначения наказания 

Общие начала назначения уголовного наказания — пра-

вовые принципы, закрепляемые в уголовном законодательстве, 

определяющие механизм принятия решения судом при выборе 

конкретного вида и размера наказания, назначаемого лицу, совер-

шившему преступление. Следование данным принципам позволяет 

назначить лицу справедливое наказание и обеспечивает достиже-

ние целей наказания. 

Согласно ст. 60 УК РФ, лицу, признанному виновным в со-

вершении преступления, назначается справедливое наказание в 

пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.  

Это означает, что суд должен правильно выбрать норму Осо-

бенной части УК РФ (статью, часть, пункт), подлежащую приме-

нению в конкретном случае, и строго руководствоваться её санк-

цией. Суд вправе выйти за пределы санкции лишь в строго уста-

новленных законом случаях: если имеются исключительные смяг-

чающие обстоятельства (ст. 64 УК РФ), либо если лицом соверше-

но несколько преступлений и общее наказание назначается по со-

вокупности преступлений или совокупности приговоров (ст. 69 и 

70 УК РФ). Кроме того, некоторые дополнительные наказания мо-

гут применяться, даже если они не указаны в санкции статьи Осо-

бенной части. 

Исключением также является ситуация, когда ни один из ви-

дов наказания, предусмотренных статьёй Особенной части УК РФ 

не может быть назначен осуждённому (например, обязательные 

работы — в силу ч. 4 ст. 49 УК РФ, исправительные работы — в 

силу ч. 5 ст. 50 УК РФ, принудительные работы и арест — в связи 

с их неприменением в настоящее время, лишение свободы — в си-

лу ч. 1 ст. 56 УК РФ), ему следует назначить более мягкое наказа-

ние, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи. Ссыл-

ка на ст. 64 УК РФ в таком случае не требуется. 

Правило о назначении наказания в пределах санкции статьи 

Особенной части диктует правоприменителю определённую логи-
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ку принятия решения при назначении наказания, о которой пишет 

Н. С. Таганцев: «В простейшей своей форме этот выбор должен 

основываться на такой схеме: в тех случаях, когда деяние пред-

ставляет обыкновенный, как бы нормальный тип данного рода пре-

ступлений, или где, хотя и существуют обстоятельства, отягчаю-

щие и ослабляющие виновность, но в равномерности, взаимно по-

крывая друг друга, там должна быть применяема и средняя мера 

назначенного в законе наказания; наличность или перевес обстоя-

тельств, отягчающих вину, будет приближать ответственность к 

назначенному за данное деяние к высшему пределу наказания; 

наличность же или перевес обстоятельств, ослабляющих вину, — к 

его низшему пределу»115. «Нормальным» наказанием при этом сле-

дует считать медиану высшего и низшего предела санкции статьи 

Особенной части, а также мер назначения, применяемых на прак-

тике за подобные деяния.  

В числе норм общей части, которые должны учитываться при 

назначении наказания, входят как нормы, касающиеся самой воз-

можности привлечения лица к уголовной ответственности и при-

менения к нему наказания, так и нормы, непосредственно устанав-

ливающие правила и пределы назначения наказания: например, 

положения главы 14 УК (ст. 87-96), устанавливающей особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, 

нормы о соучастии, рецидиве и др.  

Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 

совершенное преступление назначается только в случае, если ме-

нее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей 

наказания.  

При назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления и личность виновного, в 

том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а 

также влияние назначенного наказания на исправление осужденно-

го и на условия жизни его семьи.  

Характер общественной опасности преступления определяет-

ся в соответствии с законом с учетом объекта посягательства, фор-

                                      
115 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая Т. 2. 

М., 1994. С. 296. 
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мы вины и категории преступления (статья 15 УК РФ). Должно 

быть выяснено, какого рода последствия причинило преступление, 

какие охраняемые законом права, блага и интересы поставило под 

угрозу, размер причинённого вреда, форма вины, мотив и цель, 

способ совершения преступления (в том числе одиночный или 

групповой, а также использование служебного положения), всех ли 

желаемых результатов достиг преступник, какова была его роль в 

преступлении (при соучастии).  

Подлежащие учёту характеристики личности виновного мож-

но разделить на четыре группы:  

• относящиеся к моменту совершения преступления и ха-

рактеризующие субъективное отношение виновного к 

совершённому преступному деянию и его последствиям: 

форма и вид вины, мотивы, цели, эмоциональное состо-

яние лица;  

• сведения о предпреступном поведении виновного лица: 

поведение осуждённого в ходе осуществления трудовой 

деятельности, в быту и при прохождении учёбы, наличие 

предыдущих случаев нарушения законодательства, со-

вершения аморальных проступков, наличие судимости и 

прочие данные, свидетельствующие об отношении лица 

к обществу и закону. В основном они устанавливаются 

на основании документов, полученных по месту работы, 

учёбы или месту жительства. Они определяют, было ли 

преступление совершено случайно или совершение его 

стало ожидаемым результатом предыдущей деятельно-

сти лица; 

• сведения о постпреступном поведении лица: наличие 

или отсутствие явки с повинной, активное способство-

вание раскрытию преступления, добровольное возмеще-

ние вреда и др.; 

• чисто личные характеристики, существующие на момент 

назначения наказания, учёт которых связан с требовани-

ями гуманности и реальной исполнимости наказания: 

наличие инвалидности и прочие данные о состоянии 
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здоровья, беременность, наличие или отсутствие семьи и 

прочее.  

Всё это позволяет выбрать наказание, которое оптимальным 

образом будет воздействовать на преступника, способствуя его ре-

социализации.  

Спорным является вопрос о возможности учёта при назначе-

нии наказания любых обстоятельств, отрицательно характеризую-

щих личность виновного. Одни авторы говорят, что учёту подле-

жат лишь те обстоятельства, негативно характеризующие лич-

ность, которые прямо связаны с совершённым деянием116. Связы-

вается это с тем, что перечень отягчающих обстоятельств в УК РФ 

является закрытым и учёт любых обстоятельств приводил бы к то-

му, что правило о его закрытости оказалось бы недействующим. 

Другие же авторы говорят о возможности учитывать любые обсто-

ятельства, характеризующие личность117.  

Наказание может оказывать положительное или отрицатель-

ное влияние на условия жизни семьи осуждённого. Если на ижди-

вении осуждённого находятся другие члены семьи, ему может быть 

назначено менее строгое наказание (например, не связанное с ли-

шением свободы), если же он негативно воздействует на других 

членов семьи, напротив, суд может применить реальное лишение 

свободы. Судом учитываются не только официально зарегистриро-

ванные, но и фактические семейные отношения, не регламентиро-

ванные Семейным кодексом РФ118.  

15.2. Смягчение наказания 

Во многих случаях законом предусматривается обязательное 

смягчение наказания, назначаемого осуждённому.  

                                      
116 Мельникова Ю. Б. Дифференциация ответственности и индивидуа-

лизация наказания. Красноярск, 1989. С. 91; Иногамова Л. В., Мельникова 

Ю. Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания // 

Государство и право. 1991. № 2. С. 139. 
117 Российское уголовное право / под ред. В. С. Комиссарова. СПб.: 

Питер, 2005. С. 412. 
118 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 

«О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уго-

ловного наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 1. 
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В Уголовном кодексе РФ выделяются смягчающие обстоя-

тельства: юридические факты и состояния, которые позволяют 

назначить виновному менее строгое наказание ввиду того, что они 

положительно характеризуют его личность, либо уменьшают сте-

пень общественной опасности деяния.  

Назначение наказания с учётом смягчающих обстоятельств 

позволяет его индивидуализировать и тем самым является одной из 

гарантий назначения справедливого наказания.  

Согласно Уголовному кодексу РФ 1996 года, смягчающими 

обстоятельствами признаются:  

1. Совершение впервые преступления небольшой или средней 

тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств. 

Преступление считается совершённым впервые, даже если 

ранее лицо совершало какое-либо преступление, однако за 

него истёк срок давности, лицо было освобождено от уго-

ловной ответственности, либо судимость была снята или по-

гашена. Случайный или неслучайный характер преступления 

оценивается судом; обычно случайным считается преступле-

ние, совершённое без заранее обдуманного умысла лицом, 

которое в целом до этого вело себя законопослушно.  

2. Несовершеннолетие виновного. Основанием введения дан-

ного обстоятельства является социальная незрелость несо-

вершеннолетнего, не позволяющая в полной мере осознавать 

недопустимый характер преступного поведения, а также 

большую подверженность несовершеннолетних как негатив-

ному влиянию со стороны других лиц, так и исправительно-

му воздействию. Некоторые авторы вносят предложения о 

том, что данное обстоятельство должно учитываться лишь 

если совершённое преступление относится к категории не-

большой или средней тяжести.  

3. Беременность. Закрепление данного обстоятельства, с одной 

стороны, учитывает психические и физиологические изме-

нения в организме беременной женщины (связанные с её по-

вышенной чувствительностью, увеличенной раздражитель-

ностью и т.д.), а с другой стороны, направлено на достиже-

ние таких целей, как охрана здоровья матери и ребёнка, его 

нормального внутриутробного развития и рождения. Данное 
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обстоятельство учитывается, если беременность имелась на 

момент совершения преступления.  

4. Наличие малолетних (до 14 лет) детей у виновного. В боль-

шинстве случаев применение строгих мер наказания к ви-

новному в такой ситуации негативно скажется на интересах 

воспитания, физического и нравственного развития его де-

тей. Данное обстоятельство учитывается независимо от пола 

виновного. Виновный должен принимать участие в воспита-

нии детей, обеспечивать их материально; не применяется 

данное обстоятельство в случаях, когда лицо лишено роди-

тельских прав, не выполняет обязанностей, связанных с 

наличием детей, либо совершает в отношении детей проти-

воправные действия.  

5. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизнен-

ных обстоятельств либо по мотиву сострадания. Тяжёлые 

обстоятельства могут носить различный характер: суще-

ственное ухудшение материального положения, смерть 

близких лиц и родственников, потеря работы и т.д. Мотив 

сострадания имеет место, например, при убийстве неизлечи-

мо больного лица (эвтаназия). Данные обстоятельства долж-

ны носить объективный характер, субъективно восприни-

маться виновным как тяжёлые, и быть существенным обра-

зом связанными с совершением преступления. Как правило, 

совершение преступления в силу таких обстоятельств свиде-

тельствует о том, что личность виновного не имеет выра-

женной антисоциальной направленности. В случае, если тя-

жёлые жизненные обстоятельства возникли в силу противо-

правного или аморального поведения самого виновного ли-

ца, возможность применения данного обстоятельства счита-

ется спорной.  

6. Совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения либо в силу материальной, слу-

жебной или иной зависимости. В данном случае отсутствуют 

признаки физического или психического принуждения как 

обстоятельства, исключающего преступность деяния. Ис-

пользование материальной зависимости предполагает, что 

преступление совершается под угрозой лишения лица источ-
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ников дохода или иных материальных благ (например, жил-

площади). Использование служебной зависимости связано с 

реализацией в отношении лица управленческих полномочий 

на основании трудового и иного законодательства. Иная за-

висимость может возникать, например, между преподавате-

лем вуза и студентом, участником уголовного процесса и 

следователем и т.д.  

7. Совершение преступления при нарушении условий право-

мерности необходимой обороны, задержания лица, совер-

шившего преступление, крайней необходимости, обоснован-

ного риска, исполнения приказа или распоряжения. Данным 

обстоятельством охватывается как превышение пределов до-

пустимого вреда (если оно не предусмотрено в качестве са-

мостоятельного состава преступления), так и иное наруше-

ние условий правомерности указанных обстоятельств 

(например, связанное с несвоевременным причинением вре-

да).  

8. Противоправность или аморальность поведения потерпевше-

го, явившегося поводом для преступления. Противоправным 

является поведение, нарушающие нормы любой отрасли 

права (уголовного, административного, гражданского, тру-

дового и др.). Аморальное поведение, хотя и не является 

противоправным, противоречит общепринятым в обществе 

нравственным нормам и правилам. В данной ситуации мож-

но говорить, что часть «вины» в совершении преступления 

лежит на потерпевшем.  

9. Явка с повинной, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, изобличению и уголовному 

преследованию других соучастников преступления, розыску 

имущества, добытого в результате преступления. Явка с по-

винной — это добровольное сообщение лица органам, пра-

вомочным осуществлять уголовное преследование, о совер-

шённом преступлении. При этом не имеет значения, имелись 

ли у правоохранительных органов сведения о совершённом 

преступлении, а также мотивы явки, если она была добро-

вольной. Не может признаваться добровольным заявление о 

преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием 
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по подозрению в совершении этого преступления. Добро-

вольное сообщение лица о совершенном им или с его уча-

стием преступлении признается явкой с повинной и в том 

случае, когда лицо в дальнейшем в ходе предварительного 

расследования или в судебном заседании не подтвердило со-

общенные им сведения. Заявление лица, задержанного по 

подозрению в совершении конкретного преступления, об 

иных совершенных им преступлениях следует признавать 

явкой с повинной и учитывать при назначении наказания при 

осуждении за эти преступления. Активное способствование 

имеет место, если лицо о совершенном с его участием пре-

ступлении либо о своей роли в преступлении представило 

органам дознания или следствия информацию, имеющую 

значение для раскрытия и расследования преступления 

(например, указало лиц, участвовавших в совершении пре-

ступления, сообщило их данные и место нахождения, сведе-

ния, подтверждающие их участие в совершении преступле-

ния, а также указало лиц, которые могут дать свидетельские 

показания, лиц, которые приобрели похищенное имущество; 

указало место сокрытия похищенного, место нахождения 

орудий преступления, иных предметов и документов, кото-

рые могут служить средствами обнаружения преступления и 

установления обстоятельств уголовного дела). Под действи-

ями, направленными на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему, следует понимать оказание в ходе предвари-

тельного расследования или судебного производства по уго-

ловному делу какой-либо помощи потерпевшему (например, 

оплату лечения), а также иные меры, направленные на вос-

становление нарушенных в результате преступления прав и 

законных интересов потерпевшего. 

10. Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непо-

средственно после совершения преступления, добровольное 

возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных в результате преступления, иные действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного потер-

певшему. Такое поведение представляет собой разновид-

ность деятельного раскаяния.  
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При назначении наказания могут учитываться в качестве 

смягчающих и иные обстоятельства. Обычно суды рассматривают 

как смягчающие плохое состояние здоровья виновного, в том числе 

наличие инвалидности, престарелый возраст, активное участие в 

общественно-полезных мероприятиях, наличие государственных и 

иных наград, наличие на иждивении нетрудоспособных родствен-

ников, положительные характеристики, полученные с мест воен-

ной службы, работы и учёбы, неопытность в работе, умственная 

отсталость и т.п.  

Если смягчающее обстоятельство предусмотрено статьей 

Особенной части УК в качестве признака преступления, оно само 

по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 

Например, превышение пределов необходимой обороны при убий-

стве или причинении тяжкого вреда здоровью рассматривается не 

как смягчающее обстоятельство, а как привилегирующий признак 

состава преступления.  

Для отдельных смягчающих обстоятельств устанавливаются 

особые правила назначения наказания. Если виновным совершены 

явка с повинной, активное способствование раскрытию и рассле-

дованию преступления, изобличению и уголовному преследованию 

других соучастников преступления, розыску имущества, добытого 

в результате преступления, и (или) оказана медицинская и иная 

помощь потерпевшему непосредственно после совершения пре-

ступления, добровольное возмещены имущественный ущерб и мо-

ральный вред, причиненные в результате преступления, а также 

совершены иные действия, направленные на заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшему, а также если отсутствуют отягчаю-

щие обстоятельства, срок или размер наказания не может превы-

шать ⅔ максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного статьей Особенной части УК (ч. 1 ст. 

62 УК РФ). Эти положения не применяются, если санкцией статьи 

Особенной части предусмотрены пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь, и эти наказания могут быть применены к лицу 

с учётом положений Общей части УК РФ. 

Под наиболее строгим видом наказания в этом случае, а также 

в случаях, предусмотренных ст. 65, 66, 68 УК РФ следует понимать 

тот из перечисленных в санкции статьи вид наказания, который яв-
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ляется наиболее строгим исходя из положений ст. 44 УК РФ о 

«лестнице» наказаний. При этом не имеет значения, может ли дан-

ный вид наказания быть назначен виновному с учетом положений 

Общей части УК РФ (например, ч. 1 ст. 56 УК РФ). 

В то же время, учитываются новые пределы санкций, преду-

смотренные ст. 66 УК РФ, если преступление является неокончен-

ным: так, при особом смягчении наказания за покушение на пре-

ступление максимальное наказание не может превышать трех чет-

вертей от трёх четвертей максимального срока, предусмотренного 

статьёй Особенной части УК РФ, итого 56,25% от максимального 

срока, предусмотренного законом. Новый верхний предел назна-

ченного наказания в таких случаях может выходить за нижний 

предел санкции. Наказание при этом назначается ниже низшего 

предела (от минимального срока или размера соответствующего 

наказания до нового верхнего предела) без ссылки на ст. 64 УК РФ. 

Таким же образом разрешается вопрос назначения наказания в 

случае совпадения верхнего предела наказания, которое может 

быть назначено осужденному в результате применения указанных 

норм, с низшим пределом наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной 

части УК РФ. 

В случае заключения досудебного соглашения о сотрудниче-

стве при наличии явки с повинной, активного способствования 

раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уго-

ловному преследованию других соучастников преступления, ро-

зыску имущества, добытого в результате преступления, и отсут-

ствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не мо-

гут превышать половины максимального срока или размера наибо-

лее строгого вида наказания, предусмотренного статьей Особенной 

части УК. Если санкцией статьи Особенной части предусмотрены 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды нака-

зания не применяются. При этом срок или размер наказания не мо-

гут превышать двух третей максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, преду-

смотренного соответствующей статьей.  

Срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное де-

ло в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном 
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главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-

ренного за совершенное преступление, а в случае, указанном в ста-

тье 2269 УПК РФ (упрощённый порядок дознания), — одну вторую 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 5 ст. 62 

УК РФ). При установлении обстоятельств, предусмотренных как 

частью 5, так и частью 1 статьи 62 УК РФ, применяется совокуп-

ность правил смягчения наказания: вначале применяются положе-

ния части 5 статьи 62 УК РФ, затем — части 1 статьи 62 УК РФ. 

Таким образом, максимально возможное наказание в этих случаях 

не должно превышать: две трети от двух третьих — при рассмот-

рении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 УПК 

РФ, и две трети от одной второй — в случае, указанном в статье 

2269 УПК РФ. 

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с це-

лями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением 

во время или после совершения преступления, и других обстоя-

тельств, существенно уменьшающих степень общественной опас-

ности преступления, а равно при активном содействии участника 

группового преступления раскрытию этого преступления наказа-

ние может быть назначено ниже низшего предела, предусмотрен-

ного статьей Особенной части УК (вплоть до минимального срока 

или размера, предусмотренного для данного наказания). Суд также 

может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен 

этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, 

предусмотренный в качестве обязательного. Исключительными 

могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, 

так и совокупность таких обстоятельств; данные обстоятельства 

могут быть как включёнными в перечень смягчающих обстоятель-

ств, предусмотренный законом, так и не входить в него.  

В решении Верховного Суда РФ по одному из дел исключи-

тельными были признаны следующие обстоятельства: наличие у 

женщины, осуждённой за убийство мужа после пропажи денег, ко-

торые он взял для покупки спиртного, четырёх детей (из них двое 

малолетние), тяжёлое материальное положение семьи в связи с 
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пьянством мужа, насилие и издевательство со стороны мужа, рас-

каяние в содеянном119.  

Предполагается, что в таком случае цели и мотивы виновного 

не имеют низменного содержания, либо роль лица в совершении 

преступления, его вклад в общий преступный результат были не-

значительными. Как правило, исключительными признаются об-

стоятельства, связанные с совершением преступления под воздей-

ствием отрицательного поведения потерпевшего, по мотиву со-

страдания или в связи со стечением тяжёлых жизненных обстоя-

тельств, а также связанные с положительным постпреступным по-

ведением лица.  

В случае назначения на основании ст. 64 УК РФ основного 

наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ста-

тьи Особенной части УК РФ, срок или размер наказания не может 

быть ниже низшего предела, установленного для данного вида 

наказания в Общей части УК РФ. Также должны учитываться 

ограничения по назначению отдельных видов наказания. 

Вопреки мнению некоторых авторов, при применении данной 

уголовно-правовой нормы не меняется категория преступления120: 

так, если исходное преступление являлось особо тяжким, суд не 

может назначать наказание из того, что оно является тяжким.  

Виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, частями 3 и 4 статьи 206, 

частью 4 статьи 211, статьей 361 УК РФ, либо виновным в совер-

шении сопряженных с осуществлением террористической деятель-

ности преступлений, предусмотренных статьями 277, 278, 279 и 

360 УК РФ, не может быть назначено наказание ниже низшего 

предела, предусмотренного указанными статьями, или назначен 

более мягкий вид наказания, чем предусмотренный соответствую-

щей статьей, либо не применен дополнительный вид наказания, 

предусмотренный в качестве обязательного. 

Срок или размер наказания лицу, признанному присяжны-

ми заседателями виновным в совершении преступления, но за-

служивающим снисхождения (ч. 5 ст. 62 УК РФ), не может пре-

                                      
119 БВС РФ. 2000. № 7. С. 16. 
120 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М., 1987. 

С. 171. 
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вышать двух третей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное пре-

ступление. То же касается дополнительного наказания, если оно 

предусмотрено законом в качестве обязательного. Менее строгие 

виды наказания могут быть назначены в полном размере. Если со-

вершено приготовление к преступлению или покушение на него, 

сперва применяются правила об обязательном смягчении наказа-

ния за приготовление или покушение. В то же время, положения ч. 

1 ст. 62 УК РФ и ч. 5 ст. 62 УК РФ последовательно не применяют-

ся, применению подлежит ч. 5 ст. 62 УК РФ. Однако может быть 

назначено наказание ниже низшего предела санкции статьи Осо-

бенной части при наличии оснований, предусмотренных ст. 64 УК 

РФ. 

Если соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свобо-

ды, эти виды наказаний не применяются, а наказание назначается в 

пределах санкции статьи.  

На назначение наказаний, не имеющих срока или размера 

(например, лишение специального, воинского или почетного зва-

ния, классного чина и государственных наград) вердикт присяж-

ных о снисхождении не влияет.  

При назначении наказания лицу, признанному вердиктом 

присяжных заседателей виновным в совершении преступления, но 

заслуживающим снисхождения, обстоятельства, отягчающие нака-

зание, не учитываются.  

Срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное де-

ло в отношении которого рассмотрено в особом порядке, предпо-

лагающем согласие обвиняемого с предъявленным обвинением в 

полном объёме, без проведения судебного следствия, не может 

превышать две трети максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное пре-

ступление. 

Аналогичные правила применяются в случае, когда дознание 

в соответствии с гл. 32.1 УПК РФ осуществляется в сокращённой 

форме, которая также предполагает признание подозреваемым сво-

ей вины, характера и размера причиненного преступлением вреда, 

а также согласие с правовой оценкой деяния, приведенной в поста-
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новлении о возбуждении уголовного дела. В этом случае назначен-

ное наказание не может превышать одну вторую максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-

ренного за совершенное преступление. 

Уменьшается также наказание за неоконченное преступле-

ние. При этом учитываются обстоятельства, в силу которых пре-

ступление не было доведено до конца.  

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению 

не может превышать половины максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за окон-

ченное преступление.  

Срок или размер наказания за покушение на преступление не 

может превышать трех четвертей максимального срока или разме-

ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за окон-

ченное преступление.  

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приго-

товление к преступлению и покушение на преступление не назна-

чаются.  

15.3. Усиление наказания 

Усиление наказания происходит при наличии отягчающих об-

стоятельствах, а также при рецидиве преступлений. 

Отягчающие обстоятельства — это юридические факты и 

состояния, которые требуют назначить виновному более строгое 

наказание ввиду того, что они отрицательно характеризуют его 

личность, либо увеличивают степень общественной опасности дея-

ния. 

Согласно ст. 63 УК РФ, отягчающими наказание обстоятель-

ствами признаются:  

1. Рецидив преступлений: совершение умышленного преступ-

ления лицом, осуждённым за умышленное преступление, 

при условии, что судимость не снята и не погашена (ст. 18 

УК РФ).  

2. Наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления. Отнесение последствий к тяжким производит-
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ся на усмотрение суда с учётом всех обстоятельств дела. 

Обычно к тяжким относятся такие последствия, как смерть 

человека или большого числа людей, причинение вреда здо-

ровью, значительного материального ущерба и т.д. Данные 

последствия должны находиться в причинной связи с пре-

ступным деянием. Во внимание могут приниматься не толь-

ко непосредственные, но и достаточно отдалённые от деяния 

последствия, если возможность их наступления осознавалась 

виновным (например, невозможность осуществления пред-

приятием деятельности из-за хищения, самоубийство потер-

певшего при клевете и т.д.). В законе не говорится о том, что 

отношение к последствиям обязательно должно быть умыш-

ленным; следовательно, тяжкие последствия могут быть 

причинены и по неосторожности. Угроза наступления тяж-

ких последствий не образует данного обстоятельства.  

3. Совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц 

по предварительному сговору, организованной группы или 

преступного сообщества (преступной организации). Группо-

вой способ совершения деяния увеличивает вероятность 

наступления более серьёзных последствий.  

4. Особо активная роль в совершении преступления. Чаще все-

го особо активной признают роль организатора или основно-

го исполнителя преступления, совершённого в соучастии.  

5. 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. В 

данном пункте объединены два обстоятельства, имеющих 

несколько различную природу. В одном случае (психические 

расстройства и недостижение возраста) для совершения пре-

ступления используются лица, не подлежащие ответственно-

сти, и имеет место опосредованное исполнение преступле-

ния. При этом использование для совершения преступления 

лиц, не достигших возраста уголовной ответственности рас-

сматривается ещё и как самостоятельное преступление (ст. 

150 УК РФ). Во втором случае (опьянение) ответственности 

будет подлежать и непосредственно лицо, исполнившее пре-
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ступление. Объединяет эти две ситуации то, что и в первом, 

и во втором случае облегчается склонение другого лица к со-

вершению преступления, а использование таких лиц говорит 

о стремлении избежать ответственности.  

6. Совершение преступления по мотивам политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы.  

7. Совершение преступления из мести за правомерные дей-

ствия других лиц, а также с целью скрыть другое преступле-

ние или облегчить его совершение.  

8. Совершение преступления в отношении лица или его близ-

ких в связи с осуществлением данным лицом служебной дея-

тельности или выполнением общественного долга. Под осу-

ществлением служебной деятельности следует понимать 

действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекаю-

щих из трудового договора (контракта) с государственными, 

муниципальными, частными и иными зарегистрированными 

в установленном порядке предприятиями и организациями 

независимо от формы собственности, с предпринимателями, 

деятельность которых не противоречит действующему зако-

нодательству, а под выполнением общественного долга — 

осуществление гражданином как специально возложенных 

на него обязанностей в интересах общества или законных 

интересах отдельных лиц, так и совершение других обще-

ственно полезных действий (пресечение правонарушений, 

сообщение органам власти о совершенном или готовящемся 

преступлении либо о местонахождении лица, разыскиваемо-

го в связи с совершением им правонарушений, дача свидете-

лем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в со-

вершении преступления, и др.). К близким потерпевшему 

лицам, наряду с близкими родственниками, могут относить-

ся иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (род-

ственники супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых заведомо для виновного дороги потерпев-

шему в силу сложившихся личных отношений. Связь пре-

ступления с осуществлением служебной деятельности или 
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выполнением общественного долга может выражаться в ме-

сти за такие действия, либо в совершении преступления с 

целью воспрепятствовать их осуществлению.  

9. Совершение 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. Виновный должен достоверно знать о факте 

беременности, о возрасте или состоянии потерпевшего лица. 

Малолетними признаются лица, не достигшие 14-летнего 

возраста, престарелыми — лица пенсионного возраста. Бес-

помощным является лицо, неспособное в силу физического 

или психического состояния защитить себя, оказать активное 

сопротивление виновному. Усиление ответственности в дан-

ном случае связано с тем, что совершение преступления в 

отношении данных категорий лиц говорит о крайней степени 

ожесточения и безнравственности преступника. Кроме того, 

посягательство, совершённое в отношении беременной жен-

щины, представляет угрозу не только для неё самой, но и для 

неродившегося ребёнка.  

10. Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего. Под 

особой жестокостью понимается применение пытки, истяза-

ние или глумление над жертвой, совершение преступления 

способом, который заведомо для виновного связан с причи-

нением потерпевшему особых страданий. Особая жестокость 

может выражаться в совершении преступления в присут-

ствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, 

что своими действиями причиняет им особые страдания. Та-

кой способ совершения преступления крайне отрицательно 

характеризует личность виновного, говоря о его беспощад-

ности и безжалостности. Садизм — это стремление причи-

нять страдания, связанное с получением удовлетворения (в 

том числе полового) от этого. При издевательстве потерпев-

шему причиняются психические страдания, унижается его 

честь и достоинство. Мучения связаны с длительным причи-
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нением страданий, например, путём лишения еды и воды, 

оставления на морозе в лёгкой одежде и т.д.  

11. Совершение преступления с использованием оружия, боевых 

припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих 

их устройств, специально изготовленных технических 

средств, наркотических средств, психотропных, сильнодей-

ствующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарствен-

ных и иных химико-фармакологических препаратов, а также 

с применением физического или психического принуждения. 

Оружие — это устройства и предметы, конструктивно пред-

назначенные для поражения живой или иной цели, подачи 

сигналов и не имеющие бытового применения. Боевые при-

пасы — это предметы вооружения и метаемое снаряжение, 

предназначенные для поражения цели и содержащие раз-

рывной, метательный, пиротехнический или вышибной заря-

ды либо их сочетание (патроны к оружию, снаряды и т.д.). 

Взрывчатые вещества — химические вещества или смеси, 

способные при определенных условиях под влиянием внеш-

них воздействий к быстрому самораспространяющемуся хи-

мическому превращению (взрыву) с выделением большого 

количества тепла и газообразных продуктов. Взрывное 

устройство — изделие промышленного или самодельного 

изготовления, предназначенное и способное к взрыву при 

определенных условиях. Указанные предметы должны ис-

пользоваться в ходе посягательства по своему прямому 

назначению. Простое обладание ими не образует данного об-

стоятельства. Технические средства должны являться специ-

ально приспособленными для совершения данного преступ-

ления.  

12. Совершение преступления в условиях чрезвычайного поло-

жения, стихийного или иного общественного бедствия, а 

также при массовых беспорядках. Чрезвычайное положение 

— вводимый в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и ФКЗ «О чрезвычайном положении» на всей 

территории Российской Федерации или в ее отдельных мест-

ностях особый правовой режим деятельности органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, ор-
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ганизаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, их должностных лиц, общественных 

объединений, допускающий отдельные ограничения прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных 

объединений, а также возложение на них дополнительных 

обязанностей. Оно может вводиться при попытке насиль-

ственного изменения конституционного строя Российской 

Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженного 

мятежа, массовых беспорядков, террористических актов, 

блокирования или захвата особо важных объектов или от-

дельных местностей, подготовки и деятельности незаконных 

вооруженных формирований, межнациональных, межкон-

фессиональных и региональных конфликтах, сопровождаю-

щихся насильственными действиями, создающими непо-

средственную угрозу жизни и безопасности граждан, нор-

мальной деятельности органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, чрезвы-

чайных экологических ситуациях, в том числе эпидемиях и 

эпизоотиях, возникших в результате аварий, опасных при-

родных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, 

повлекших (могущих повлечь) человеческие жертвы, нане-

сение ущерба здоровью людей и окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности населения и требующих прове-

дения масштабных аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ. Стихийное бедствие представляет собой при-

родное или природно-антропогенное явление, создающее 

угрозу для жизни большого числа людей или причинения 

значительного материального или экологического ущерба. 

Общественное бедствие отличается от стихийного строго ан-

тропогенным характером возникновения. Массовые беспо-

рядки — это грубое нарушение общественного порядка, со-

провождающееся причинением насилия к гражданам, погро-

мами, поджогами, уничтожением имущества, применением 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 
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устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления 

представителю власти.  

13. Совершение преступления с использованием доверия, ока-

занного виновному в силу его служебного положения или 

договора. Под доверием понимается убежденность в чьей-

либо добросовестности, искренности, честности, порядочно-

сти и основанное на этом отношение к кому-либо.  

14. Совершение преступления с использованием форменной 

одежды или документов представителя власти. Представите-

лем власти признается должностное лицо правоохранитель-

ного или контролирующего органа, а также иное должност-

ное лицо, наделенное в установленном законом порядке рас-

порядительными полномочиями в отношении лиц, не нахо-

дящихся от него в служебной зависимости (ст. 318 УК РФ). 

Данное обстоятельство может иметь место и в случае ис-

пользования поддельных документов представителя власти. 

Использование этих предметов не только может облегчить 

совершение преступления, но и дискредитирует органы вла-

сти.  

15. Совершение умышленного преступления сотрудником орга-

на внутренних дел. 

16. Совершение преступления в отношении несовершеннолетне-

го (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на ко-

торое законом возложены обязанности по воспитанию несо-

вершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагоги-

ческим работником или другим работником образовательной 

организации, медицинской организации, организации, ока-

зывающей социальные услуги, либо иной организации, обя-

занным осуществлять надзор за несовершеннолетним (несо-

вершеннолетней). 

17. Совершение преступления в целях оправдания, пропаганды 

или поддержки терроризма. 

Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответ-

ствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве 

признака преступления, оно само по себе не может повторно учи-

тываться при назначении наказания. Например, в случае умышлен-

ного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего с исполь-
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зованием взрывчатых веществ, квалифицированного по пункту «в» 

ч. 2 ст. 111 УК РФ по признаку совершения преступления обще-

опасным способом, суд не вправе учитывать указанный способ 

также в качестве отягчающего наказание обстоятельства, преду-

смотренного пунктом «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ.  

Перечень отягчающих обстоятельств является исчерпываю-

щим.  

Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от харак-

тера и степени общественной опасности преступления, обстоятель-

ств его совершения и личности виновного может признать отягча-

ющим обстоятельством совершение преступления в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, а также новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ.  

До ноября 2013 года совершение деяния в состоянии опьяне-

ния не признавалось отягчающим обстоятельством ни в каких слу-

чаях. В настоящее время суд может (но не обязан) признать его та-

ковым. Как правило, это имеет смысл, когда опьянение стало су-

щественным фактором, повлиявшим на формирование преступного 

умысла и определившим ход действий виновного в процессе со-

вершения преступления, а также при наличии у виновного отрица-

тельных личностных особенностей, связанных со злоупотреблени-

ем алкоголем. Совершение деяния в состоянии опьянения не может 

быть признано отягчающим обстоятельством, если оно является 

конструктивным признаком состава преступления (например, в ст. 

2641 УК РФ), в том числе, когда деянием выступает нарушение 

специального правила, указывающего на недопустимость соверше-

ния определённых действий в состоянии опьянения. 

Следует иметь в виду, что не является отягчающим обстоя-

тельством совершение преступления в состоянии опьянения, вы-

званного веществами, не отнесёнными к указанным выше катего-

риям (например, таким одурманивающим веществом, как закись 

азота). 

При назначении наказания лицу, признанному вердиктом 

присяжных заседателей виновным в совершении преступления, но 

заслуживающим снисхождения, обстоятельства, отягчающие нака-

зание, не учитываются.  
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При назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве 

или особо опасном рецидиве преступлений учитываются харак-

тер и степень общественной опасности ранее совершенных пре-

ступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воз-

действие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а так-

же характер и степень общественной опасности вновь совершен-

ных преступлений.  

Необходимо установить характер связи между предшествую-

щим и текущим преступным поведением, который будет зависеть 

от разрыва во времени между преступлениями, характера самих 

преступлений (однородного или разнородного) и т.д.  

Во-вторых, необходимо соотнесение характера вновь содеян-

ного с характером ранее содеянного: каков разрыв во времени 

между моментом освобождения от наказания и совершением ново-

го преступления, однородны или разнородны прежнее и новое дея-

ния и т.д  

Срок наказания при любом виде рецидива преступлений не 

может быть менее одной третьей части максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершен-

ное преступление. Наказание при рецидиве преступлений не может 

быть ниже низшего предела санкции соответствующей статьи, да-

же если одна третья часть максимального срока наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, 

составляет менее минимального размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за конкретное преступление (напри-

мер, за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 161 УК РФ, с уче-

том положений ч. 2 ст. 68 УК РФ не может быть назначено менее 6 

лет лишения свободы — низшего предела этого вида наказания за 

данное преступление, хотя одна треть от максимального наказания 

за это преступление составляет 4 года). 

Если преступление является неоконченным, то минимальный 

размер наказания исчисляется исходя из верхней границы, уста-

навливаемой в соответствии со ст. 66 УК РФ.  

При любом виде рецидива преступлений, если судом уста-

новлены смягчающие обстоятельства, срок наказания может быть 

назначен менее одной третьей части максимального срока наибо-

лее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
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преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи 

Особенной части УК, а при наличии исключительных смягчающих 

обстоятельств может быть назначено более мягкое наказание, чем 

предусмотрено за данное преступление.  

15.4. Специальные правила назначения наказаний 

При назначении наказания за преступление, совершенное в 

соучастии, учитываются характер и степень фактического участия 

лица в его совершении, значение этого участия для достижения це-

ли преступления, его влияние на характер и размер причиненного 

или возможного вреда.  

Самыми опасными соучастниками считаются организатор и 

исполнитель, менее опасными являются действия пособника.  

Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к 

личности одного из соучастников, учитываются при назначении 

наказания только этому соучастнику.  

При назначении наказания лицам, признанным больными 

наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или 

ограничения свободы суд может возложить на осужденного обя-

занность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию. Контроль за исполнением осужденным 

обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию осуществляется уголовно-

исполнительной инспекцией. В случае назначения наказаний, свя-

занных с лишением свободы, такое лечение применяется по реше-

нию медицинских комиссий в обязательном порядке (ч. 3 ст. 18 

УИК РФ). 

В случае если установлено, что лицом, заключившим досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, были предоставлены 

ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора 

какие-либо иные существенные обстоятельства совершения 

преступления, суд назначает ему наказание в общем порядке без 

применения нормы о чрезвычайном смягчении наказания. 
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При совокупности преступлений наказание назначается от-

дельно за каждое совершенное преступление. Не включаются в со-

вокупность преступления, за которые лицо было освобождено от 

уголовной ответственности в соответствии со ст. 75-78 УК РФ, по 

амнистии (ст. 84 УК РФ), либо в результате помилования (ст. 85 

УК).  

Если все преступления, совершенные по совокупности, явля-

ются преступлениями небольшой и средней тяжести, либо приго-

товлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо по-

кушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, то оконча-

тельное наказание назначается путем поглощения менее строгого 

наказания более строгим либо путем частичного или полного сло-

жения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание 

не может превышать более чем наполовину максимальный срок 

или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из со-

вершенных преступлений. Окончательное наказание, назначаемое 

путем частичного или полного сложения, должно быть строже 

наиболее строгого из наказаний, назначенных за входящие в сово-

купность преступления. 

Применение поглощения наказаний менее эффективно по 

сравнению с их сложением: в этом случае повышается вероятность 

повторного совершения преступления после отбытия наказания.  

Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по сово-

купности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то 

окончательное наказание назначается путем частичного или полно-

го сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде 

лишения свободы не может превышать более чем наполовину мак-

симальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмот-

ренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.  

При совокупности преступлений к основным видам наказаний 

могут быть присоединены дополнительные виды наказаний. Окон-

чательное дополнительное наказание при частичном или полном 

сложении наказаний не может превышать максимального срока 

или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей 

частью УК РФ. В случае, если за разные преступления назначены 

различные дополнительные наказания, они исполняются самостоя-

тельно.  
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Не подлежат суммированию размеры удержаний в бюджет 

государства, устанавливаемые для наказаний в виде исправитель-

ных работ и ограничения по военной службе.  

По тем же правилам назначается наказание, если после выне-

сения судом приговора по делу будет установлено, что осужден-

ный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до 

вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в окон-

чательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому 

приговору суда.  

Правила назначения наказаний по совокупности приговоров 

используются, когда осуждённый уже после того, как был вынесен 

приговор по одному преступлению, совершает новое преступле-

ние. Если лицо после вынесения приговора по одному преступле-

нию совершает несколько новых преступлений, сначала определя-

ется наказание за новые преступления (по правилам о совокупно-

сти преступлений), а потом назначается общее наказание по сово-

купности приговоров. 

В случае совершения лицом нового преступления после про-

возглашения приговора за предыдущее преступление судам следу-

ет исходить из того, что, поскольку вынесение приговора заверша-

ется его публичным провозглашением, правила назначения наказа-

ния по совокупности приговоров (статья 70 УК РФ) применяются и 

тогда, когда на момент совершения осужденным лицом нового 

преступления первый приговор не вступил в законную силу. При 

этом следует иметь в виду, что совершение нового преступления 

до вступления предыдущего приговора в законную силу не образу-

ет рецидива преступлений. 

При назначении наказания по совокупности приговоров к 

наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично 

или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по 

предыдущему приговору суда. Неотбытой частью наказания счита-

ется:  

• весь срок условного наказания, которое было назначено 

по предыдущему приговору; 

• весь срок наказания, исполнение которого было отсро-

чено в соответствии со ст. 82, 821 УК РФ; 
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• весь неотбытый срок реально исполнявшегося наказа-

ния; 

• весь срок наказания, от отбывания которого лицо было 

условно-досрочно освобождено.  

В случае совершения нового преступления лицом, отбываю-

щим наказание в виде лишения свободы, неотбытой частью нака-

зания следует считать срок, оставшийся на момент избрания меры 

пресечения в виде содержания под стражей за вновь совершенное 

преступление. Если указанная мера пресечения не избиралась, не-

отбытой частью наказания является срок, оставшийся ко времени 

постановления последнего приговора. 

Окончательное наказание по совокупности приговоров в слу-

чае, если оно менее строгое, чем лишение свободы, не может пре-

вышать максимального срока или размера, предусмотренного для 

данного вида наказания Общей частью УК РФ.  

Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 

лишения свободы не может превышать тридцати лет (за исключе-

нием преступлений террористического характера, указанных в ч. 5 

ст. 56 УК РФ). 

Окончательное наказание по совокупности приговоров долж-

но быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное 

преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему 

приговору суда.  

Присоединение дополнительных видов наказаний при назна-

чении наказания по совокупности приговоров производится по 

правилам, аналогичным совокупности преступлений.  

15.5. Исчисление сроков и зачёт наказания 

Сроки лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, 

ограничения по военной службе, ограничения свободы, принуди-

тельных работ, ареста, содержания в дисциплинарной воинской ча-

сти, лишения свободы исчисляются в месяцах и годах, а обязатель-

ных работ — в часах.  
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При частичном или полном сложении наказаний по совокуп-

ности преступлений и совокупности приговоров одному дню ли-

шения свободы соответствуют:  

• один день принудительных работ, ареста или содержа-

ния в дисциплинарной воинской части;  

• два дня ограничения свободы;  

• три дня исправительных работ или ограничения по во-

енной службе;  

• восемь часов обязательных работ.  

Штраф либо лишение права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью, лишение специ-

ального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград при сложении их с ограничением свободы, 

арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, лишени-

ем свободы исполняются самостоятельно.  

При замене наказания или сложении наказаний, для которых 

возможна конверсия в лишение свободы, а также при зачете нака-

зания сроки наказаний могут исчисляться в днях. При этом с уче-

том положения ч. 1 ст. 71 УК РФ 240 часов обязательных работ со-

ответствуют одному месяцу лишения свободы или принудитель-

ных работ, двум месяцам ограничения свободы, трем месяцам ис-

правительных работ или ограничения по военной службе. 

Время содержания лица под стражей до судебного разбира-

тельства засчитывается в сроки лишения свободы, принудительных 

работ, содержания в дисциплинарной воинской части и ареста из 

расчета один день за один день, ограничения свободы — один день 

за два дня, исправительных работ и ограничения по военной служ-

бе — один день за три дня, а в срок обязательных работ — из рас-

чета один день содержания под стражей за восемь часов обязатель-

ных работ.  

Время содержания лица под стражей до вступления приговора 

суда в законную силу и время отбытия лишения свободы, назна-

ченного приговором суда за преступление, совершенное вне пре-

делов Российской Федерации, в случае выдачи лица на основании 

статьи 13 УК РФ засчитываются из расчета один день за один день.  
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При назначении осужденному, содержавшемуся под стражей 

до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказа-

ния штрафа, лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок 

содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или 

полностью освобождает его от отбывания этого наказания.  

Вопросы для самопроверки 

1. Как соотносятся индивидуализация наказания и дифферен-

циация уголовной ответственности? 

2. В каких случаях суд может выйти за верхний предел санк-

ции УК РФ? За нижний предел санкции УК РФ? 

3. Чем отличается назначение наказания по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров? 

4. Что такое досудебное соглашение о сотрудничестве и како-

вы уголовно-правовые последствия его заключения? 

5. Как назначается наказание за преступление, совершённое в 

соучастие? 

6. Может ли суд признать смягчающим обстоятельством опь-

янение субъекта в момент совершения преступления? 

7. Что происходит, если осуждённый злостно уклоняется от 

уплаты штрафа? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Насколько оптимальными являются правила назначения 

наказания по совокупности преступлений и по совокупности при-

говоров в ситуации, когда одним лицом совершено большое коли-

чество однородных или разнородных преступлений (более пяти)? 

Не является ли более справедливым в данной ситуации назначение 

наказания путём сложения наказаний без верхнего предела (как в 

странах англо-американской правовой системы)? 

2. В какой мере требование определенности санкций соблю-

дено в действующем УК РФ? 

3. З. и Ч. решили похитить со склада торговой компании 

находившуюся там партию мобильных телефонов. Поскольку ко-

робок с данным товаром было много, З. привлёк к совершению 
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преступления своего знакомого, 16-летнего Г. Приехав ночью на 

автомобиле «Газель» к помещению склада, З. и Ч. отключили сиг-

нализацию и взломали дверь, после чего все трое начали перено-

сить телефоны в машину, после чего отвезли их в гараж, принад-

лежавший родителям Г., которому в качестве «платы» за его уча-

стие в содеянном отдали несколько телефонов. Когда З. и Ч. попы-

тались продать телефоны, они были задержаны, и начали активно 

сотрудничать со следствием, рассказав об участии Г. и сообщив, 

что у него находятся несколько похищенных телефонов. Осталь-

ные телефоны они вернули владельцу. Ко всем обвиняемым была 

применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле-

жащем поведении. З. и Ч. соблюдали ограничения и продолжали 

сотрудничать со следствием. Мать же Г., по совету «знающих лю-

дей», запретила ему ходить на допросы и потребовала не отвечать 

на вопросы следователей и отрицать любую причастность к пре-

ступлению. Через некоторое время она попыталась вывезти Г. за 

пределы муниципального образования, где он проживал. В резуль-

тате мера пресечения Г. была изменена на заключение под стражу. 

З. и Ч. были осуждены по п. «а» и «б» ст. 158 УК РФ к одинаковым 

наказаниям в виде лишения свободы на срок 2 года условно. Обви-

нение по ст. 150 УК РФ было исключено из квалификации, так как 

внешность Г. на момент вынесения приговора не позволяла ска-

зать, что он является заведомо несовершеннолетним, а точного 

возраста Г. другие соучастники не знали. При назначении наказа-

ния З. и Ч. были учтены смягчающие обстоятельства: деятельное 

раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, совершение 

преступления впервые. Г. было назначено наказание в виде лише-

ния свободы на срок 2 года (с учётом его несовершеннолетнего 

возраста, совершения преступления впервые и хороших характери-

стик по месту учёбы и проживания), однако без применения ст. 73 

УК РФ. Соблюдены ли требования общих начал назначения нака-

зания? 

4. Рассмотрите следующие преступные деяния, совершённые 

в состоянии опьянения. 1) В., обычно алкоголем не злоупотреб-

лявший, по случаю профессионального праздника употребил 400 

мл. коньяка, после чего проник в квартиру к соседу и забрал оттуда 

телевизор. Наутро, протрезвев, он вернул телевизор и извинился 
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перед соседом. 2) Д., страдающий хроническим алкоголизмом, 

находясь в состоянии опьянения, убил свою жену по мотиву рев-

ности. 3) Т. управлял автомобилем в состоянии опьянения, в ре-

зультате чего не справился с управлением и допустил наезд на пе-

шехода, переходившего улицу по пешеходному переходу на зелё-

ный сигнал светофора. Какое правовое значение имеет состояние 

опьянения в каждом из описанных случаев? Когда оно может при-

знаваться отягчающим обстоятельством? Если опьянение не при-

знаётся отягчающим обстоятельством и не имеет значения для ква-

лификации преступления, может ли оно учитываться как смягча-

ющее обстоятельство? Влияет ли опьянение на оценку степени об-

щественной опасности деяния и общественной опасности личности 

преступника? Как следует учесть опьянение в каждом из описан-

ных случаев? 
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16. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ 

16.1. Понятие и природа условного осуждения 

Условное осуждение — мера уголовно-правового характера, 

заключающаяся в установлении для осуждённого, исправление ко-

торого может быть достигнуто без реального отбывания наказания, 

испытательного срока, в течение которого осуждённый должен до-

казать своё исправление. При этом его поведение будет контроли-

роваться специальным государственным органом, на него могут 

быть возложены дополнительные обязанности, способствующие 

его исправлению. Если в течение испытательного срока осуждён-

ный уклоняется от контроля и исполнения возложенных на него 

обязанностей, совершает правонарушения или преступления, 

условное осуждение может быть отменено, после чего назначенное 

наказание начнет исполняться реально. По окончании испытатель-

ного срока или если до истечения испытательного срока условно 

осужденный своим поведением доказал свое исправление, ограни-

чения с осуждённого снимаются, судимость погашается.  

В законодательстве стран мира данный институт имеет другие 

названия: пробация (ст. 66.00 УК штата Нью-Йорк), условная от-

срочка наказания (§ 56 УК ФРГ), условное прекращение уголовно-

го преследования (ст. 66 УК Польши), условное неприменение 

наказания (ст. 69 УК Таджикистана) и т.п.  

Термин «условное осуждение» является не вполне точным: 

осуждение является вполне реальным, условным является лишь 

назначенное осуждённому основное наказание.  

Вопрос о правовой природе условного осуждения является 

спорным. Одни учёные рассматривают его как особый вид наказа-

ния, другие — как отсрочку исполнения наказания, третьи — как 

средство воспитательного воздействия на исправление осуждённо-

го, четвёртые — как иную меру уголовно-правового характера, пя-

тые — как условный вид освобождения от отбывания наказания, 

шестые — как особый порядок отбывания наказания, при котором 

приговор не приводится в исполнение121.  

                                      
121 Курс уголовного права. Общая часть. М., 1999. Т. 2. С. 75—76. 
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Условное осуждение не предусмотрено в исчерпывающем пе-

речне видов наказаний в ст. 44 УК РФ, оно не может быть соотне-

сено по шкале тяжести с другими видами наказаний. При этом 

приговор приводится в исполнение, так как реализуется дополни-

тельное наказание, иные меры уголовно-правового характера, лицо 

считается судимым.  

Точка зрения, относящая условное осуждение к отсрочке от-

бывания наказания, является спорной, так как при нормальном те-

чении дела наказание так и не будет реально назначено.  

Исключительно воспитательный характер данной меры явля-

ется спорным, так как в отношении осуждённого выносится обви-

нительный приговор, он порицается от имени государства, счита-

ется судимым.  

В УК РФ условное осуждение помещено в гл. 10 «Назначение 

наказания», вследствие чего многими авторами оно рассматривает-

ся как средство индивидуализации уголовного наказания (уголов-

ной ответственности).  

Довольно обоснованной является точка зрения, согласно ко-

торой условное осуждение является разновидностью освобождения 

от наказания. Против неё говорит место условного осуждения в си-

стеме УК РФ: отнесение его к главе 10 УК РФ, а не к главе 12 

«Освобождение от наказания».  

Можно провести аналогию с медицинскими процедурами: 

освободить больного от лечения, значит признать, что он нуждался 

в лечении раньше, но не нуждается в нём сейчас. «Признать лече-

ние условным» — означает признание того факта, что больной в 

лечении в данный момент не нуждается, но в случае ухудшения со-

стояния, его надо будет лечить определённым образом.  

Ввиду этого, условное осуждение скорее можно признать са-

мостоятельной, наряду с наказанием, формой реализации уголов-

ной ответственности, иной мерой уголовно-правового характера122.  

                                      
122 Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. 

А. Тарханова. М.: Статут, 2009. С. 572. 
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16.2. Назначение условного осуждения 

Условное осуждение может применяться, если осуждённому 

назначено наказание в виде исправительных работ, ограничения по 

военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части 

или лишения свободы на срок до 8 лет. Условное осуждение не 

назначается:  

• осужденным за преступления против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних, не достигших четыр-

надцатилетнего возраста (сюда включаются собственно 

половые преступления, а также деяния, связанные с про-

ституцией и порнографией);  

• осужденным за преступления террористического харак-

тера, предусмотренные частью 1 статьи 205, частями 1 и 

2 статьи 2051, статьей 2052, частью 2 статьи 2054, частя-

ми 1-3 статьи 206, статьей 360 УК РФ. 

• при совершении тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния в течение испытательного срока при условном 

осуждении, назначенном за совершение умышленного 

преступления, либо в течение неотбытой части наказа-

ния, назначенного за совершение умышленного пре-

ступления, при условно-досрочном освобождении; 

• при опасном или особо опасном рецидиве. 

Суд может прийти к выводу о возможности исправления 

осужденного без реального отбывания наказания. В таком случае 

он постановляет считать назначенное наказание условным.  

В основном условное осуждение применяется при назначении 

наказания в виде лишения свободы. Как правило, условное осуж-

дение не назначается за тяжкие и особо тяжкие преступления. Суд 

может применять его к отдельным участникам таких преступлений 

лишь в тех случаях, когда установлена второстепенная роль этих 

лиц, а также, если данные, характеризующие личность виновного, 

и обстоятельства, при которых совершено преступление, дают ос-
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нование считать нецелесообразной изоляцию осужденного от об-

щества123.  

При установлении срока наказания свыше 5 лет условное 

осуждение на практике применяется крайне редко, однако оно мо-

жет назначаться и при наличии совокупности преступлений (в этом 

случае сначала назначается общее наказание за все преступления).  

При назначении условного осуждения суд учитывает характер 

и степень общественной опасности совершенного преступления, 

личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие об-

стоятельства. В частности, рассматривается поведение лица до и 

после совершения преступления (наличие аморальных поступков и 

правонарушений или, напротив, положительного постпреступного 

поведения), учитывается наличие иждивенцев и прочие условия. 

Учитываются положительные характеристики с места работы или 

учёбы, несовершеннолетний или пожилой возраст, признание ви-

ны, плохое состояние здоровья.  

При назначении условного осуждения суд устанавливает ис-

пытательный срок, в течение которого условно осужденный дол-

жен своим поведением доказать свое исправление. В случае назна-

чения лишения свободы на срок до 1 года или более мягкого вида 

наказания испытательный срок должен быть не менее 6 месяцев и 

не более 3 лет, а в случае назначения лишения свободы на срок 

свыше 1 года — не менее 6 месяцев и не более 5 лет. В случае 

назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воин-

ской части условно испытательный срок устанавливается в преде-

лах оставшегося срока военной службы на день провозглашения 

приговора. 

Испытательный срок исчисляется с момента вступления при-

говора в законную силу. В испытательный срок засчитывается 

время, прошедшее со дня провозглашения приговора. Эти правила 

течения сроков были установлены Федеральным законом от 

29.03.2010 № 33-ФЗ. Испытательные сроки, не истекшие на день 

вступления в силу данного закона, исчисляются в новом порядке.  

При условном осуждении также могут быть назначены до-

полнительные виды наказаний. Суд, назначая условное осуждение, 

                                      
123 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1989. № 5. С. 10. 
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возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудо-

способности и состояния здоровья исполнение определенных обя-

занностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы 

без уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 

не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкого-

лизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, 

трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеоб-

разовательной организации. Суд может возложить на условно 

осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих 

его исправлению (например, устроиться на работу или поступить 

на учёбу, возместить вред, причинённый преступлением и т.д.).  

Контроль за поведением условно осужденного осуществляет-

ся уголовно-исполнительными инспекциями, а в отношении воен-

нослужащих — командованием воинских частей и учреждений.  

В течение испытательного срока суд по представлению орга-

на, осуществляющего контроль за поведением условно осужденно-

го, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее 

установленные для условно осужденного обязанности.  

16.3. Отмена условного осуждения 

Если до истечения испытательного срока условно осужден-

ный своим поведением доказал свое исправление, возместил вред 

(полностью или частично), причиненный преступлением, в разме-

ре, определенном решением суда, суд по представлению органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 

либо по ходатайству самого осуждённого (Определение Конститу-

ционного Суда РФ от 04.11.2004 № 342-О), может постановить об 

отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. 

При этом условное осуждение может быть отменено по истечении 

не менее половины установленного испытательного срока.  

Если условно осужденный уклонился от исполнения возло-

женных на него судом обязанностей, уклонился от возмещения 

вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в 

размере, определенном решением суда, или совершил нарушение 

общественного порядка, за которое он был привлечен к админи-
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стративной ответственности, суд по представлению контролирую-

щего органа может продлить испытательный срок, но не более чем 

на 1 год.  

Если условно осужденный в течение продленного в связи с 

его уклонением от возмещения вреда, причиненного преступлени-

ем, испытательного срока, продолжает систематически уклоняться 

от возмещения указанного вреда, суд по представлению уголовно-

исполнительной инспекции, также может вынести решение об от-

мене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного 

приговором суда. 

Если условно осужденный в течение испытательного срока 

систематически нарушал общественный порядок, за что привле-

кался к административной ответственности, систематически не ис-

полнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от 

контроля, суд по представлению контролирующего органа может 

вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении 

наказания, назначенного приговором.  

Систематическим нарушением общественного порядка явля-

ется совершение условно осужденным в течение одного года двух 

и более нарушений общественного порядка, за которые он привле-

кался к административной ответственности. Систематическим не-

исполнением обязанностей является совершение запрещенных или 

невыполнение предписанных условно осужденному действий бо-

лее двух раз в течение одного года либо продолжительное (более 

30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом. 

Скрывающимся от контроля признается условно осужденный, ме-

сто нахождения которого не установлено в течение более 30 дней. 

В случае совершения условно осужденным в течение испыта-

тельного срока преступления по неосторожности либо умышлен-

ного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об от-

мене или о сохранении условного осуждения решается судом.  

В случае совершения условно осужденным в течение испыта-

тельного срока тяжкого или особо тяжкого преступления суд отме-

няет условное осуждение.  

Эти правила применяются также, если преступления были со-

вершены до вступления приговора, предусматривающего условное 

осуждение, в законную силу. В этом случае судебное разбиратель-
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ство в отношении нового преступления может состояться только 

после вступления приговора, предусматривающего условное осуж-

дение, в законную силу. Наказание в любом случае назначается по 

совокупности приговоров.  

В советский период и в первые годы действия УК РФ отмена 

условного осуждения происходила редко124. В настоящее время 

30% всех осуждённых при рецидиве преступлений составляют ра-

нее осуждавшиеся условно, в то время как до половины выноси-

мых судами приговоров предусматривают применение условного 

осуждения125.  

Вопросы для самопроверки 

8. Какие наказания могут быть назначены условно? 

9. Может ли при условном осуждении быть применено до-

полнительное наказание? 

10. Что является основанием отмены условного осуждения? 

11. Какие обязанности могут быть возложены судом на 

условно осуждённого? 

12. Может ли быть возложена на осуждённого обязанность 

воздерживаться от употребления алкоголя? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Проведите сравнительный анализ условного осуждения и 

наказания в виде ограничения свободы. В чём их сходство и в чём 

отличие? Может ли ограничение свободы заменить условное осуж-

дение? 

2. На основании каких данных суд приходит к выводу о воз-

можности исправления лица без отбывания наказания? 

                                      
124 Баландин В.Н. Эффективность освобождения от отбывания наказа-

ния при условном осуждении и отсрочке исполнения приговора. Свердловск, 

1998. С. 13. 
125 Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. 

А. Тарханова. М.: Статут, 2009. С. 570-571. 
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3. Какая цель преследуется при возложении на условно осуж-

денного определенных обязанностей? Является ли их перечень ис-

черпывающим? 

4. Г. был осужден условно за кражу по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК к 

четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в пять 

лет. Спустя месяц после своего осуждения он, управляя автомоби-

лем, нарушил правила безопасности движения, причинив по не-

осторожности смерть пешеходу, за что осужден по ч. 2 ст. 264 УК 

к пяти годам лишения свободы. Как должен суд определить окон-

чательное наказание? 

4. Ф., страдавший алкогольной зависимостью, систематически 

в состоянии алкогольного опьянения издевался над своей женой Р.: 

наносил удары, оскорблял, выгонял из дома. В период очередного 

«загула», в ответ на замечание жены о том, что он не приносит в 

дом денег, Ф. избил её, связал, поставил на колени и в течение ве-

чера неоднократно тушил об её грудь и лицо окурки сигарет, при 

этом словесно оскорбляя. Когда Ф. заснул, Р. смогла освободиться 

и, схватив кухонный нож, перерезала Ф. горло. Районный суд, рас-

сматривая дело, признал Р. виновной в убийстве мужа и назначил 

наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и постановил при-

знать назначенное наказание условным с испытательным сроком 

четыре года. Как следует оценить действия Р. с точки зрения уго-

ловного кодекса? Нет ли здесь обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния? Правильно ли решение суда о назначении 

условного осуждения? 
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17. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТИ 

17.1. Понятие и виды освобождения от уголовной 
ответственности 

УК РФ 1996 г., исходя из принципов гуманизма и справедли-

вости, а также индивидуализации и дифференциации предоставля-

ет возможность применения в отношении виновного лица специ-

альных мер, не связанных с наказанием. К числу таких мер отно-

сится освобождение от уголовной ответственности по различным 

основаниям. 

Освобождение от уголовной ответственности — это инсти-

тут российского уголовного права, в котором находят проявление 

идеи стимулирования позитивного посткриминального поведения 

и социального компромисса. Освобождение от уголовной ответ-

ственности — это акт уполномоченного на то законом органа, со-

гласно которому лицо, не представляющее большой общественной 

опасности, виновное в совершении преступления небольшой, 

средней тяжести, а иногда и более тяжкого, освобождается от 

осуждения в форме вынесения обвинительного приговора. 

Все виды освобождения от уголовной ответственности можно 

разделить на две группы общие и специальные. Общие виды преду-

сматриваются нормами Общей части Уголовного кодекса и рас-

пространяются на любые преступления при наличии определенных 

законом оснований. Специальные виды прямо указываются в пра-

вовых нормах Особенной части Уголовного кодекса и действуют 

только в отношении отдельных видов преступлений. 

В Общей части уголовного законодательства Российской Фе-

дерации устанавливаются следующие виды освобождения от уго-

ловной ответственности:  

• освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

• освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

• освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 

761 УК РФ); 
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• освобождение от уголовной ответственности с примене-

нием судебного штрафа (ст. 762 УК РФ); 

• освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением срока давности (ст. 78 УК РФ). 

• освобождение от уголовной ответственности по амни-

стии (ст. 84 УК РФ); 

• освобождение от уголовной ответственности несовер-

шеннолетних (ст. 90 УК РФ).  

Институт освобождения от уголовной ответственности реали-

зуется только в отношении лиц, виновных в совершении преступле-

ния. В случае, когда совершённое лицом деяние не является пре-

ступлением (это относится к малозначительным деяниям и деяни-

ям, преступность которых исключается: необходимая оборона, 

крайняя необходимость и т.д.), лицо не достигло возраста уголов-

ной ответственности, является невменяемым, или причинило вред 

невиновно, нормы об освобождении от ответственности не приме-

няются. Такие лица вообще не привлекаются к ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в уголовном 

праве России в основном является диспозитивным, т.е. применяет-

ся по усмотрению суда, прокурора, а также следователя и органа 

дознания с согласия прокурора. Решая вопрос о применении того 

или иного вида освобождения от уголовной ответственности, суд, 

следователь, дознаватель руководствуются своей оценкой их целе-

сообразности в том или ином случае, т.е. действуют по своему 

усмотрению, исходя из субъективно-оценочного начала. При осво-

бождении от уголовной ответственности пределы усмотрения пра-

воприменителя определяются основаниями освобождения. При 

применении ст. 75–77 и ст. 90 УК это усмотрение распространяет-

ся, во-первых, на оценку фактических обстоятельств, обосновыва-

ющих возможность освобождения (вывод о добровольности явки с 

повинной, о степени заглаживания причиненного потерпевшему 

вреда, об отпадении общественной опасности виновного или со-

вершенного им деяния вследствие изменения обстановки, о воз-

можности исправления несовершеннолетнего путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия), а во-вторых, 
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на принятие решения об освобождении виновного от уголовной 

ответственности126.  

Императивный характер присущ только ст. 761 УК РФ (осво-

бождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности), ст. 78 УК РФ (освобождение 

от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давно-

сти привлечения к уголовной ответственности), ст. 84 УК РФ (ам-

нистия) и примечаниям к статьям Особенной части УК (122, 126, 

127.1, 184, 198, 199, 199.1, 204, 205, 205.1, 206, 208, 210, 222, 223, 

228, 275, 276, 278, 282.1, 282.2, 291, 307, 308, 316, 337 и 338). В 

указанных случаях при наличии соответствующих условий право-

применитель обязан освободить лицо от уголовной ответственно-

сти. Однако и здесь имеются проявления диспозитивности: в ч. 4 

ст. 78 УК РФ указано, что вопрос о применении сроков давности к 

лицу, совершившему преступление, за которое может быть назна-

чена смертная казнь или пожизненное лишение свободы, решается 

судом. В случае, если суд не сочтет возможным освободить ука-

занное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение сво-

боды не применяются. 

Освобождение от уголовной ответственности означает, что 

решением компетентного государственного органа лицо, совер-

шившее преступление, освобождается как от публичного государ-

ственного осуждения (порицания) за совершенное преступление, 

так и от применения к нему мер государственно-принудительного 

воздействия127. Это означает, что виновному не удалось остаться 

неразоблаченным и скрыться от правосудия. В связи с этим было 

бы уместным согласиться с И.С. Самощенко и М.X. Фарукшиным, 

которые отмечают следующее: «Неотвратимость ответственности 

состоит не в том, что за каждое правонарушение обязательно сле-

дует применение именно юридической санкции (исключение со-

                                      
126 Рарог А.И. Судейское усмотрение при применении уголовно-

правовых норм // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачев-

ского. Серия: Право. 2003. № 2. С. 376-381. 
127 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. С. 88. 
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ставляют санкции правовосстановительные), а в том, что ни одно 

правонарушение не может остаться незамеченным или нераскры-

тым, что каждое нарушение должно получить публичную огласку, 

попасть в поле зрения государства и общества, подвергнуться 

осуждению с их стороны»128. Сказанное означает, что наличие ин-

ститута освобождения от уголовной ответственности в системе 

отечественного права не только не противоречит принципу неот-

вратимости ответственности, но, наоборот, является прямым его 

продолжением. Освобождение от ответственности возможно толь-

ко при доказанности причастности лица к совершенному преступ-

лению и является одним из вариантов воздействия на виновного129. 

Освобождение судом или другим компетентным органом от уго-

ловной ответственности, предполагающее признание факта совер-

шения соответствующим лицом преступления, свидетельствует о 

государственном порицании как преступления, так и лица, его со-

вершившего. Различие лишь в том, что если при привлечении к 

уголовной ответственности это порицание выражается в обвини-

тельном приговоре, то при освобождении от нее оно отражается в 

определении суда или постановлении иного компетентного органа, 

в которых к лицу, совершившему преступление, проявляется опре-

деленное снисхождение.  

В основе большинства видов освобождения от уголовной от-

ветственности лежит так называемая идея компромисса, согласно 

которой лицу, виновному в преступлении, гарантируется освобож-

дение от уголовной ответственности или только смягчение наказа-

ния в обмен на совершение им требуемых законом поступков. До-

пустимый компромисс между преступником и государством, меж-

ду преступником и потерпевшим способен реально повысить соци-

альную значимость уголовного закона130. 

                                      
128 Самощенко И.С., Фарукшкин М.X. Ответственность по советскому 

законодательству. М., 1971. С.174. 
129 Досаева Г.С. Проблемы соответствия принципов неотвратимости 

ответственности и справедливости при освобождении от уголовной ответ-

ственности в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием 

// Юристъ - Правоведъ. 2010. № 1. С. 38-41. 
130 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под 

ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 428. 
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Освобождение от уголовной ответственности не означает не-

применения к освобождённому иных правовых и социальных огра-

ничений. Такое лицо: 

• фактически (не юридически) признает себя виновным в 

совершении инкриминируемого преступления; таковым 

он признается в процессуальном акте следователя, лица, 

производящего дознание, прокурора или судьи, а также в 

общественном сознании; 

• подвергается социально-политическому, нравственному, 

юридическому порицанию, что находит отражение в 

процессуальном акте о прекращении уголовного дела с 

освобождением лица от уголовной ответственности по 

нереабилитирующему основанию; 

• не освобождается от требований по гражданскому иску, 

от возмещения причиненного вреда; 

• может быть привлечен к административной или дисци-

плинарной ответственности; 

• не имеет права на возмещение ущерба, а также на ком-

пенсацию морального вреда, причиненных ему в связи с 

производством предварительного расследования и су-

дебного разбирательства; 

• не вправе претендовать на возмещение расходов, свя-

занных с оказанием ему юридических услуг131. 

В связи со сказанным наличие института освобождения от 

уголовной ответственности не противоречит принципу неотврати-

мости ответственности, «ибо существо проблемы не в индивидуа-

лизации ответственности, а в единстве используемых при этом 

критериев оценки общественной опасности деяний и лиц, их со-

вершивших. Если при освобождении от уголовной ответственности 

это единство достигнуто и оно соответствует реальным параметрам 

антисоциального поведения, то не возникает и оснований для 

нарушения равенства граждан»132. 

                                      
131 Дуюнов В.К. Освобождение от уголовной ответственности и от уго-

ловного наказания. Тольятти, 2001. 
132 Мальцев В. Принципы уголовного законодательства и общественно 

опасное поведение // Государство и право. 1977. № 2. С. 102 
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17.2. Основания освобождения от уголовной 
ответственности 

Вопрос об основаниях освобождения от уголовной ответ-

ственности в специальной литературе решается неоднозначно. В 

качестве основания В.Д. Филимонов называет утрату лицом, со-

вершившим преступление, своей общественной опасности и целе-

сообразность освобождения от уголовной ответственности133, А.И. 

Рарог — нецелесообразность применения мер уголовно-правового 

воздействия, вытекающую из оценки характера и степени обще-

ственной опасности совершенного деяния, личности правонаруши-

теля134. 

Долгое время в отечественной юридической литературе пре-

обладала точка зрения, согласно которой понятие «нецелесообраз-

ность применения мер государственного принуждения» складыва-

лась из двух составляющих: невысокой степени общественной 

опасности преступления и небольшой степени общественной опас-

ности личности виновного135. 

Ряд авторов указывали на достаточность лишь одного основа-

ния, чтобы применить положения главы 11 УК РФ136. Так, Н.С. 

Александрова считает, что основанием освобождения будет яв-

ляться небольшая степень общественной опасности личности ви-

новного. Она полагает, что этот вывод можно сделать из анализа 

целей наказания. Поскольку наказание служит средством для до-

                                      
133 Новое уголовное право России. Общая часть. М., 1996. С. 123. 
134 Уголовное право России. Общая часть. Т. 1 / Под ред. А.Н. Игнато-

ва, Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 462. 
135 Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной 

ответственности. М., 1974. С. 47 - 74; Лесниевски-Костарева Т.А. Диффе-

ренциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. 

М., 1998. С. 134 - 143; Советское уголовное право. Часть общая: Учебник / 

Б.В. Здравомыслов, М.А. Гельфер, П.П. Гришаев и др. М., 1982. С. 299 - 300. 
136 Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуа-

лизация наказания. Красноярск, 1989. С. 47 - 48; Мицкевич А.Ф. Принципы 

соответствия наказания общественной опасности преступления: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 1985. С. 11; Тенчов Э.С. Специальные виды 

освобождения от уголовной ответственности: Текст лекции. Иваново, 1982. 

С. 26. 
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стижения определенных в ст. 43 УК целей, то освобождение может 

иметь место только тогда, когда отпадает или снижается степень 

общественной опасности лица, совершившего преступление, о чем 

говорится в предусмотренных законом условиях освобождения137. 

Большинство специальных видов освобождения от уголовной 

ответственности распространяют свое действие на преступления, 

обладающие высокой степенью общественной опасности, поэтому 

очевидно, что законодатель не руководствуется в данном случае 

критерием «невысокая общественная опасность содеянного». Здесь 

акцент переносится на другой критерий - невысокую обществен-

ную опасность личности виновного по сравнению с обычной, ко-

торую имел в виду законодатель, устанавливая меры ответственно-

сти за соответствующие деяния. «Основанием такого освобожде-

ния является нецелесообразность привлечения к уголовной ответ-

ственности лиц, в значительной мере утративших общественную 

опасность, после совершения преступления либо обладавших не-

большой степенью общественной опасности в силу особых обстоя-

тельств, обусловивших данное преступление»138. 

Итак, общим основанием освобождения от уголовной ответ-

ственности является нецелесообразность применения к лицу, со-

вершившему преступление, принудительных мер уголовно-

правового характера. Это общее основание конкретизируется в со-

ответствующих уголовно-правовых нормах, применительно к от-

дельным видам освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовное законодательство предусматривает безусловные и 

окончательные виды освобождения от уголовной ответственности 

(исключением является ч. 4 ст. 90 УК). Причем их применение не 

обусловливается последующим воспитательным воздействием. 

Лицо, освобожденное от уголовной ответственности, предоставля-

ется как бы самому себе, т.е. от него не требуется выполнения ка-

ких-либо условий, участия в том или ином воспитательном процес-

се. 

                                      
137 Александрова Н.С. Указ. соч. С. 50. 
138 Уголовное право России. Т. 1. Общая часть. Т. 1 / Отв. ред. А.Н. Иг-

натов, Ю.А. Красиков. М., 1999. С. 480; см. также: Матвеева Ю.В. Указ. ра-

бота. С. 41 - 42. 
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Освобождение от уголовной ответственности является без-

условным. Это означает, что преступление, которое совершено по-

сле освобождения от уголовной ответственности, не считается по-

вторным, постановления об освобождении не могут отменяться и 

никакие требования к последующему поведению лица не предъяв-

ляются. В УК РСФСР 1960 г. освобождение от уголовной ответ-

ственности в некоторых случаях носило условный либо безуслов-

ный характер. Например, освобождение от уголовной ответствен-

ности с передачей виновного на поруки общественной организации 

или трудовому коллективу можно было отменить в связи с ненад-

лежащим поведением лица в период срока поручительства. 

Таким образом, институт освобождения от уголовной ответ-

ственности проявляется в пяти его разновидностях. Все виды осво-

бождения от уголовной ответственности объединяет то, что их 

применение устраняет государственное осуждение лица и совер-

шенного им преступления, назначение наказания и иные правовые 

последствия. Одни нормы УК, предусматривающие освобождение 

от уголовной ответственности, имеют императивный, другие - дис-

позитивный характер, т.е. предоставляют соответствующему орга-

ну возможность положительно решить вопрос с учетом обстоя-

тельств, характеризующих преступление и личность виновного. 

17.3. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием 

От уголовной ответственности может быть освобождено ли-

цо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, если оно добровольно явилось с повинной, способствова-

ло раскрытию этого преступления, возместило причиненный 

ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим пре-

ступлением (ст. 75 УК), и вследствие деятельного раскаяния пе-

рестало быть общественно опасным. 

Впервые совершившим преступление в этой и других статьях 

УК РФ признаётся лицо: 

а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зави-

симости от квалификации их по одной статье, части статьи или не-

скольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации), ни 

за одно из которых оно ранее не было осуждено; 
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б) предыдущий приговор в отношении которого на момент 

совершения нового преступления не вступил в законную силу; 

в) предыдущий приговор в отношении которого на момент 

совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко 

времени его совершения имело место одно из обстоятельств, анну-

лирующих правовые последствия привлечения лица к уголовной 

ответственности (например, освобождение лица от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности исполнения 

предыдущего обвинительного приговора, снятие или погашение 

судимости); 

г) предыдущий приговор в отношении которого вступил в за-

конную силу, но на момент судебного разбирательства устранена 

преступность деяния, за которое лицо было осуждено; 

д) которое ранее было освобождено от уголовной ответствен-

ности. 

Деятельное раскаяние свидетельствует о том, что лицо осо-

знало противоправность и общественную опасность совершенного 

им деяния и применение в отношении его уголовного наказания 

нецелесообразно139. По мнению некоторых авторов, «деятельное 

раскаяние представляет собой субъективные переживания, которые 

приводят к переоценке виновным своего поведения, изменению его 

отрицательных установок на социально положительные или 

нейтральные»140. 

Освобождение от уголовной ответственности по этому осно-

ванию закон связывает с определенными видами позитивного 

посткриминального поведения, свидетельствующими о деятельном 

раскаянии лица. Для возможности применения данной нормы 

должны быть следующие основания: во-первых, деяние совершено 

впервые, во-вторых, оно должно относиться к категории неболь-

шой или средней тяжести.  

                                      
139 Батычко В.Т. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 2004. 
140 Терновая О.Е. Освобождение от уголовной ответственности как 

форма поощрения за позитивное преступное поведение. Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 20. 



289 

К обязательным условиям следует отнести явку с повинной, 

способствование раскрытию преступления, заглаживание вреда, 

причиненного преступлениям. 

Явка с повинной означает, что лицо добровольно является в 

правоохранительные органы и сообщает о преступлении, совер-

шенном им лично либо в соучастии с другими лицами. Не рассмат-

ривается как явка с повинной поведение лица, узнавшего о своем 

разоблачении и после этого явившегося в правоохранительные ор-

ганы. 

Способствование раскрытию преступления обычно выража-

ется в сообщении органам следствия или суду фактов о совершен-

ном преступлении и его участниках, которые им не известны и ко-

торые могут помочь в изобличении преступников. 

Заглаживание нанесенного преступлением вреда может за-

ключаться в возмещении причиненного ущерба или устранении 

виновным последствий преступления либо самостоятельно, либо с 

привлечением специалистов.  

Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда (упоминае-

мое как в ст. 75, так и в других статьях данной главы) могут быть 

произведены не только лицом, совершившим преступление, но и 

по его просьбе (с его согласия или одобрения) другими лицами, ес-

ли само лицо не имеет реальной возможности для выполнения этих 

действий (например, в связи с заключением под стражу, отсутстви-

ем у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или иму-

щества). 

В ч. 1 ст. 75 УК РФ ущерб представляет собой имуществен-

ный вред, который может быть возмещен в натуре (в частности, 

предоставление имущества взамен утраченного, ремонт или ис-

правление поврежденного имущества), в денежной форме (в част-

ности, возмещение стоимости утраченного или поврежденного 

имущества, расходов на лечение) и т.д. 

Под заглаживанием вреда для целей ч. 1 ст. 75 УК РФ следует 

понимать денежную компенсацию морального вреда, оказание ка-

кой-либо помощи потерпевшему, а также иные меры, направлен-

ные на восстановление нарушенных в результате преступления 

прав и законных интересов потерпевшего. 
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Обещания, а также различного рода обязательства лица, со-

вершившего преступление, загладить вред в будущем вне зависи-

мости от наличия у него объективной возможности для их выпол-

нения не являются обстоятельствами, дающими основание для 

освобождения этого лица от уголовной ответственности. 

Закон не определяет все ли эти указанные действия должен 

совершить виновный или только одно из них, чтобы правоприме-

нитель мог применить положения ст.75 УК РФ. 

Данный пробел заполняется толкованием Верховного Суда 

РФ в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 

19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственно-

сти». По смыслу части 1 статьи 75 УК РФ, освобождение от уго-

ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием возмож-

но при условии выполнения всех перечисленных в ней действий 

или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо 

имело объективную возможность совершить (например, задержа-

ние на месте преступления объективно исключает возможность 

явиться в правоохранительные органы с сообщением о совершен-

ном преступлении, однако последующее способствование лицом 

раскрытию и расследованию преступления, возмещение им ущерба 

и (или) заглаживание вреда иным образом могут свидетельствовать 

о его деятельном раскаянии). 

Следует иметь в виду, что деятельное раскаяние может влечь 

освобождение от уголовной ответственности только в том случае, 

когда лицо вследствие этого перестало быть общественно опас-

ным. Разрешая вопрос об утрате лицом общественной опасности, 

необходимо учитывать всю совокупность обстоятельств, характе-

ризующих поведение лица после совершения преступления, а так-

же данные о его личности. При этом признание лицом своей вины 

без совершения действий, предусмотренных указанной нормой, не 

является деятельным раскаянием. 

Положения ст. 75 УК не могут применяться в случаях, когда 

деятельное раскаяние исходит от лица, виновного в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления. Освобождение таких 

лиц от уголовной ответственности в силу деятельного раскаяния 

осуществляется лишь в случаях, специально предусмотренных ста-
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тьями Особенной части УК. Такие случаи, предусмотренные при-

мечаниями к ст. 122, 126, 127.1, 184, 198, 199, 199.1, 204, 205, 

205.1, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 276, 278, 282.1, 282.2, 291, 

307, 308, 316, 337 и 338 УК РФ, которые называются специальными 

видами освобождения от уголовной ответственности. Среди 

преступлений, предусмотренных указанными статьями УК, имеют-

ся тяжкие и особо тяжкие. Во всех этих случаях законодатель 

предусматривает обязательное освобождение от уголовной ответ-

ственности в силу деятельного раскаяния, что обусловлено специ-

фикой как самих преступлений, так и форм деятельного раскаяния 

после совершения подобных преступлений (ч. 2 ст. 75 УК). В связи 

с этим юридической литературе существует мнение о необходимо-

сти изменения нормы ч. 1 ст. 75 УК РФ, суть которого сводится к 

предложению изменить ее редакцию путем замены словосочетания 

«может быть освобождено» на «освобождается»141, т.е. государство 

должно будет признать за собой обязанность, а не право освобож-

дения от уголовной ответственности при выполнении всех объек-

тивных возможных условий деятельного раскаяния. 

В тех случаях, когда условием освобождения от уголовной 

ответственности в соответствии с примечанием к статье Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации является отсут-

ствие в действиях лица иного состава преступления, судам следует 

иметь в виду, что применение примечания допускается и в случае 

совершения лицом совокупности преступлений (например, осво-

бождению лица, добровольно прекратившего участие в незаконном 

вооруженном формировании и сдавшего оружие, от уголовной от-

ветственности в соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ 

не препятствует привлечение его к ответственности за совершение 

убийства в составе незаконного вооруженного формирования). 

                                      
141 Мельникова Н.А. Деятельное раскаяние в уголовном праве (про-

блемы теории и практики). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 

2002. С. 11. 
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17.4. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим 

От уголовной ответственности может быть освобождено ли-

цо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и загладило при-

чиненный потерпевшему вред (ст. 76 УК). 

Эта уголовно-правовая норма является новой для уголовного 

закона. Однако, несмотря на внешнюю простоту условий, обозна-

ченных в ст. 76 УК РФ, ее применение порождает ряд проблем как 

теоретического, так и прикладного характера. 

Примирение означает, что потерпевший официально уведом-

ляет суд, прокурора, следователя, орган дознания о том, что он 

удовлетворен послепреступным поведением лица, совершившего 

преступление, и согласен с его освобождением от уголовной ответ-

ственности. Здесь возникает вопрос: во всех ли случаях соверше-

ния преступления впервые, небольшой или средней тяжести и 

примирение с потерпевшим, является основанием применения ст. 

76 УК РФ?  

Буквальное понимание положений ст. 76 УК РФ дает основа-

ние полагать, что возможность ее применения существует только 

по делам частного и частно-публичного обвинения, где существует 

заявление потерпевшей стороны. Однако, на практике, нормы ст.76 

УК РФ применяются и в делах публичного обвинения (например, 

ст. 264 УК РФ), т.е. в тех случаях, когда заявление потерпевшего 

для возбуждения уголовного дела не обязательно. Вопрос о соот-

ношении уголовно-правовой нормы об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК 

РФ), прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон 

(ст. 25 УПК РФ) и такого процессуального института, как уголов-

ное преследование в частном порядке (ч. 2 ст. 20 УПК РФ), также 

допускающего прекращение уголовного дела по ряду перечислен-

ных в уголовно-процессуальном законе преступлений небольшой 

тяжести в связи с примирением сторон, является весьма актуаль-

ным. Можно говорить, что в уголовно-процессуальном законода-

тельстве в отличие от материального существуют два вида прими-

рения с потерпевшим: 1) примирение по делам частного обвинения 
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(ч. 2 ст. 20 УПК РФ); 2) примирение по делам частно-публичного и 

публичного обвинения (ст. 25, ч. 3 ст. 20 УПК РФ). В этой связи 

предлагается включить в текст уголовного закона специальное по-

ложение императивного характера о такой разновидности осво-

бождения от уголовной ответственности, как примирение с потер-

певшим по делам частного обвинения, которое не предусматривает 

иных юридически значимых условий освобождения от уголовной 

ответственности, кроме самого примирения. Кроме того, предлага-

ется существенно расширить перечень дел частного обвинения, за-

крепив его в тексте уголовного закона142. 

Далее следует рассмотреть вопрос о возможности или невоз-

можности примирения по делам о двухобъектных преступлениях, 

когда потерпевший включен как элемент в структуру не основного, 

а дополнительного объекта, тогда как в качестве основного объекта 

выступают публичные интересы (общественные или государствен-

ные), например, оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) 

или клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокуро-

ра, следователя, лица, производящего дознание, судебного приста-

ва, судебного исполнителя (ст.298 УК РФ). Практика Верховного 

Суда РФ показывает противоречивую позицию по данному вопро-

су. С одной стороны «…в указанных случаях не только невозмож-

но достичь примирения с основным объектом, но и примирение с 

потерпевшим не устраняет вред, нанесенный этому основному 

объекту преступного посягательства, а значит, преступление в це-

лом не теряет своей общественной опасности и уголовное дело в 

отношении лица, его совершившего, не может быть прекраще-

                                      
142 Подробнее см.: Давыдова Е.В., Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. 

Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 2002; Ендоль-

цева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: проблемы 

и пути их решения. М., 2004; Голик Ю. Институт примирения с потерпев-

шим нуждается в совершенствовании // Уголовное право. 2003. № 3; Сухаре-

ва Н. Некоторые проблемы регламентации примирения с потерпевшим // 

Уголовное право. 2005. № 1; Течнов Э. О частных началах в российском 

уголовном праве // Уголовное право. 2000. № 1; Изосимов С.В. Преступле-

ния против интересов службы в коммерческих и иных организациях (уго-

ловно-правовой анализ): Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1997; и др. 
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но143». В другом случае Верховный Суд РФ все же признает воз-

можность прекращения дел указанной категории в связи с прими-

рением с потерпевшим, «если по делам о двухобъектных преступ-

лениях посягательство на основной, приоритетный объект в силу 

малозначительности может быть признано формальным, а с потер-

певшим достигнуто примирение»144. 

На наш взгляд, невозможно освобождение от уголовной от-

ветственности в связи с примирением с потерпевшим, когда в ка-

честве основного и единственного объекта преступления выступа-

ют интересы общества или государства и фигура потерпевшего в 

уголовно-правовом смысле отсутствует. Потерпевший в такого ро-

да уголовных делах есть только как процессуальная фигура. 

Например, по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 256 УК 

РФ, потерпевшим признается представитель Федеральной службы 

рыбнадзора и фитосанитарного контроля. Заглаживание причинен-

ного вреда никак не связано с личностью потерпевшего, что прямо 

предусмотрено в ст. 76 УК РФ, и, по сути дела, имеет место при-

мирение с государством (так как потерпевшим по делу выступает 

чиновник, представляющий в процессе интересы государственного 

органа). В практике судов имели место случаи прекращения дел 

указанной категории в связи с примирением с потерпевшим145.  

Полагаем, что по уголовным делам о преступлениях, посяга-

ющих на публичные интересы, в качестве основного компенсатор-

ного механизма выступает институт наказания, столь же публич-

ный и ритуальный по своей социально-правовой природе, как и 

указанные виды преступных посягательств. Если же осуществле-

ние уголовного преследования в полном объеме по подобным де-

лам представляется нецелесообразным (в силу их относительно не-

большой опасности и позитивного посткриминального поведения 

                                      
143 Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологиче-

ские аспекты. М.: НОРМА, 2001. С.233. 
144 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Спорные вопросы применения 

нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирени-

ем с потерпевшим // Российский судья. 2007. № 6. С.56. 
145 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответствен-

ности: проблемы и пути их решения. М., 2004. С. 96 - 97.  



295 

виновного, направленного на заглаживание причиненного вреда), 

освобождение лица от уголовной ответственности возможно не в 

связи с примирением с потерпевшим, а в связи с деятельным рас-

каянием. 

Еще одним спорным моментом является вопрос о диспози-

тивности рассматриваемой нормы. Должно ли примирение вызы-

вать обязательное освобождение виновного от уголовной ответ-

ственности либо этот вопрос должны решать органы правосудия? 

Данный вопрос остается дискуссионным.  

Группа авторов стоят на позиции обязательного освобожде-

ния от уголовной ответственности виновного лица при выполнении 

им всех условий примирения146. По этому поводу интересна сле-

дующая точка зрения: «Законодатель передает на усмотрение по-

терпевшего не оценку степени опасности совершенного преступ-

ления, а решение вопроса о путях разрешения возникшего кон-

фликта. Такое регулирование свидетельствует об уважительном 

отношении законодателя к интересам потерпевшего и соответству-

ет цели восстановления социальной справедливости как высшей 

задаче вмешательства уголовного закона. Если потерпевший счи-

тает, что справедливость будет восстановлена в том случае, когда 

виновный принесет ему извинение, возвратит похищенную вещь, 

восстановит поломанное имущество и т.д., законодатель не должен 

настаивать на обязательном возбуждении уголовного дела и про-

хождении всей следственной и судебной процедуры...»147. 

В свою очередь другая группа ученых полагает, что видам 

освобождения от уголовной ответственности не следует придавать 

императивного характера, так как «…в таком законодательном ре-

шении правильно подчеркивается оценочная деятельность суда 

(следователя) в процессе индивидуализации ответственности»148. 

                                      
146 Аликперов, Х.Д. Курбанова К.Ш. УК РФ и некоторые проблемы 

освобождения от уголовной ответственности // Государство и право. 2000. № 

1. С. 56.  
147 Келина С.Г. Освобождение от уголовной ответственности как пра-

вовое последствие совершения преступления // Уголовное право: новые 

идеи. М., 1994.С. 80-81. 
148 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответ-

ственности: Теория и законодательная практика. М.: Норма, 2000. С.153. 
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Более того на практике нередки случаи, когда уголовное преследо-

вание возбуждается потерпевшим с целью шантажа, а возможность 

примирения и прекращения уголовного дела ставится им в зависи-

мость от совершения обвиняемым в его пользу определенных дей-

ствий. Такие ситуации обнаруживаются в 2,7 % случаев149. Не сле-

дует забывать и факты угроз со стороны виновного в адрес потер-

певшего. В обстоятельствах невмешательства государства в вопрос 

примирения с потерпевшим, можно предположить увеличение 

случаев давления на потерпевшего. 

Вопросы возникают и в связи с самостоятельной реализацией 

законным представителем права на примирение с виновным без со-

гласия потерпевшего. Такая возможность предусмотрена в ст. 25 

УПК РФ, в то время как в ст. 76 УК РФ какое-либо указание на за-

конного представителя отсутствует. Речь идет о ситуациях, когда 

потерпевшее лицо не способно к свободному волеизъявлению в 

силу возраста или состояния психики.  

Верховный Суд РФ в упомянутом выше постановлении Пле-

нума указывает, что для защиты прав и законных интересов потер-

певших, являющихся несовершеннолетними, к обязательному уча-

стию в уголовном деле привлекаются их законные представители 

(часть 2 статьи 45 УПК РФ), имеющие те же процессуальные пра-

ва, что и потерпевший (часть 3 статьи 45 УПК РФ). При этом, если 

мнение несовершеннолетнего потерпевшего по вопросу о прими-

рении с обвиняемым и прекращении уголовного дела не совпадает 

с мнением его законного представителя, то основания для прекра-

щения уголовного дела в связи с примирением сторон отсутствуют. 

Представляется, что аналогично должны решаться и другие ситуа-

ции, когда к участию в деле привлекаются законные представите-

ли. Не исключает Верховный Суд РФ и примирения с близкими 

родственниками погибшего потерпевшего. 

Итак, ст.76 УК РФ позволяет освободить от уголовной ответ-

ственности в связи с примирением с потерпевшим подозреваемого, 

                                      
149 Досаева Г.С. Проблемы соответствия принципов неотвратимости 

ответственности и справедливости при освобождении от уголовной ответ-

ственности в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием 

// Юристъ - Правоведъ. 2010. № 1. С. 40. 
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обвиняемого или подсудимого в любом совершенном впервые пре-

ступлении небольшой и средней тяжести. При этом не имеет зна-

чения, от кого - виновного или потерпевшего - исходила инициати-

ва примирения. Главное заключается в том, что потерпевший 

письменно заявил о своем нежелании привлечь данное лицо к уго-

ловной ответственности по мотивам, которые могут быть самого 

разного свойства (жалость, прощение и т.п.). 

При множественности потерпевших или лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности вопрос о примирении решается следу-

ющим образом. В случае совершения преступления несколькими 

лицами от уголовной ответственности в связи с примирением с по-

терпевшим могут быть освобождены лишь те из них, кто прими-

рился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред. Если в ре-

зультате преступления пострадало несколько потерпевших 

(например, лицо умышленно причинило средней тяжести вред здо-

ровью двух лиц), то отсутствие примирения хотя бы с одним из 

них препятствует освобождению лица от уголовной ответственно-

сти на основании статьи 76 УК РФ за данное преступление. 

Также, как и при деятельном раскаянии, освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением потерпевшего и 

обвиняемого (подозреваемого) допускается лишь при условии, что 

виновный загладил вред, причиненный преступлением, т.е. еще до 

примирения возместил убытки. 

Под заглаживанием вреда для целей ст. 76 УК РФ следует по-

нимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на 

восстановление нарушенных в результате преступления прав и за-

конных интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда, ко-

торые должны носить законный характер и не ущемлять права тре-

тьих лиц, а также размер его возмещения определяются потерпев-

шим. 

Статья 76 УК предусматривает не обязанность, а право осво-

бодить от уголовной ответственности, при решении данного во-

проса кроме самого факта примирения обвиняемого с потерпев-

шим должны приниматься во внимание и все другие как объектив-

ные, так и субъективные обстоятельства, отражающие в своей со-

вокупности степень общественной опасности содеянного и целесо-

образность освобождения виновного от уголовной ответственно-
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сти. К числу таких обстоятельств следует отнести, в частности, 

фактические данные, характеризующие личность виновного, а 

также отсутствие или устранение вредных последствий преступле-

ния. Тщательному исследованию подлежат мотивы примирения. 

17.5. Освобождение от уголовной ответственности лиц, 
совершивших экономические преступления 

Большим сходством с деятельным раскаянием обладает вве-

дённый Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ 

институт освобождения от уголовной ответственности лиц, совер-

шивших экономические преступления. 

Лицо, впервые совершившее преступление, связанное с не-

уплатой налогов, сборов и страховых взносов, либо с неисполнени-

ем обязанностей налогового агента (ст. 198-1991, 1993, 1994 УК 

РФ), освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, 

причиненный бюджетной системе Российской Федерации в ре-

зультате преступления, возмещен в полном объеме. 

Лицо, впервые совершившее следующие деяния: внесение за-

ведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земель-

ных участков либо карту-план территории (ст. 1702), незаконное 

предпринимательство без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 

171), производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции без квалифицирующих 

признаков или совершённое группой лиц по предварительному 

сговору (ч. 1 и 11 ст. 1711), незаконная банковская деятельность без 

квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 172), незаконное получение 

кредита (ст. 176), злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности (ст. 177), ограничение конкуренции без квалифици-

рующих признаков (ч. 1 ст. 178), незаконное использование товар-

ного знака или предупредительной маркировки, за исключением 

совершённых организованной группой (ч. 1-3 ст. 180), злоупотреб-

ления при эмиссии ценных бумаг без квалифицирующих призна-

ков либо совершённое группой лиц по предварительному сговору 

(ч. 1 и 2 ст. 185), злостное уклонение от раскрытия или предостав-

ления информации, определенной законодательством Российской 
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Федерации о ценных бумагах (ст. 1851), нарушение порядка учета 

прав на ценные бумаги без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 

1852), манипулирование рынком без квалифицирующих признаков 

(ч. 1 ст. 1853), воспрепятствование осуществлению или незаконное 

ограничение прав владельцев ценных бумаг без квалифицирующих 

признаков (ч. 1 ст. 1854), неправомерное использование инсайдер-

ской информации без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 1856), 

незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоцен-

ных камней или жемчуга без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 

191), нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов 

и драгоценных камней (ст. 192), уклонение от исполнения обязан-

ностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации без квалифицирующих призна-

ков, либо совершённое группой лиц по предварительному сговору 

(ч. 1 и 11 ст. 193), уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица без квалифици-

рующих признаков, либо совершённое группой лиц по предвари-

тельному сговору и (или) в особо крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 

194), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195), предна-

меренное банкротство (ст. 196), фиктивное банкротство (ст. 197), а 

также сокрытие денежных средств либо имущества организации 

или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2), осво-

бождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, 

причиненный гражданину, организации или государству в резуль-

тате совершения преступления, и перечислило в федеральный 

бюджет денежное возмещение в размере двухкратной суммы при-

чиненного ущерба либо перечислило в федеральный бюджет до-

ход, полученный в результате совершения преступления, и денеж-

ное возмещение в размере двухкратной суммы дохода, полученно-

го в результате совершения преступления, либо перечислило в фе-

деральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру 

убытков, которых удалось избежать в результате совершения пре-

ступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы 

убытков, которых удалось избежать в результате совершения пре-

ступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную 

сумму, эквивалентную размеру совершенного деяния, предусмот-
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ренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса, и денежное возмещение в двукратном размере этой сум-

мы. 

Следует отметить, что совершившим преступление впервые в 

уголовном праве признаётся лицо, не имеющее судимости, в том 

числе освобождённое от уголовной ответственности. Ввиду этого 

введение данного института фактически означает, что лица, со-

вершившие экономические преступления, получают неограничен-

ные возможности по «откупу» от уголовной ответственности, так 

как не исключается применения данного основания освобождения 

от уголовной ответственности при фактическом повторении со-

вершения соответствующего преступления. 

Изначальная редакция ст. 761 УК РФ предусматривала выпла-

ту денежного возмещения в пятикратном размере и предусматри-

вала возможность освобождения только в размере, кратном полу-

ченному доходу или причинённому ущербу. Описанная выше ре-

дакция нормы применяется с июля 2016 года. С одной стороны, 

новая редакция исправляет недостатки, на которые указывалось 

правоведами: чрезмерный размер денежного возмещения, неподъ-

ёмный для большинства лиц, привлекаемых к уголовной ответ-

ственности, а также сложности с применением нормы, когда пре-

ступное деяние оказывается не связанным напрямую с извлечени-

ем дохода или причинением ущерба. Кроме того, возможность 

освобождения предусмотрена в том числе и для преступлений, со-

вершённых группой лиц по предварительному сговору, что расши-

ряет круг «адресатов» нормы, так как большинство преступлений 

подобного рода не совершаются в одиночку. 

С другой стороны, понижение размера выплачиваемой ком-

пенсации обостряет обозначенную выше проблему «откупа» от 

уголовной ответственности, особенно при групповом совершении 

преступления.  

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 

08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физиче-

скими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» в рамках так называемой «амнистии капиталов» освобожда-

ются от ответственности за вновь выявленные преступления, 
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предусмотренные ст. 193, ч. 1 и 2 ст. 194, ст. ст. 198—199.2, со-

вершённые до 1 января 2015 года, лица, которые представили де-

кларацию о наличии у них зарубежных активов, образовавшихся в 

результате совершения указанных деяний и совершили иные дей-

ствия, предусмотренные данным законом. В этом случае не приме-

няются положения о возмещении ущерба и перечислении в феде-

ральный бюджет денежного возмещения и полученного дохода. 

17.6. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с применением судебного штрафа 

В соответствии со ст. 762 УК РФ, лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть осво-

бождено судом от уголовной ответственности с назначением су-

дебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным 

образом загладило причиненный преступлением вред. 

Это новелла уголовного закона, применяемая с июля 2016 го-

да. Понятие судебного штрафа, его размеры и порядок назначения 

раскрываются в новой главе 152 Общей части УК РФ «Судебный 

штраф». Судебный штраф относится к числу иных мер уголовно-

правового характера. 

Данный вид освобождения от уголовной ответственности яв-

ляется условным (так как может быть отменён в случае невыплаты 

штрафа). Применяется он по ходатайству следственных органов, 

либо по собственной инициативе суда. Хотя в уголовном законода-

тельстве указывается на диспозитивный характер данной меры 

(«может быть освобождено судом»), фактически процессуальное 

законодательство указывает, что в удовлетворении ходатайства 

может быть отказано лишь в случаях, если сведения об участии 

лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о 

возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судеб-

ного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или уголов-

ное преследование должно быть прекращено по иным основаниям 

(п. 2 ч. 5 ст. 4462 УПК РФ). 

Цель введения в уголовное законодательство данной нор-

мы — уменьшение числа случаев, когда лицо, совершившее дея-
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ние, не являющееся тяжким или особо тяжким, будучи осуждено 

даже к самым мягким видам наказания или условно, приобретает 

судимость, общеправовые последствия которой не исчезают после 

её снятия или погашения. Например, судимость за такие деяния, 

как побои (ст. 116 УК РФ) или незаконное хранение наркотиков 

без цели сбыта в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ) полно-

стью и пожизненно исключает возможность трудоустройства на 

должности, требующие отсутствия судимости (см. Приложение 1). 

Освобождение же от уголовной ответственности таких лиц не вле-

чёт за собой судимости.  

В то же время, многие ограничения подобного рода (напри-

мер, на службу в органах полиции или на занятие педагогической 

деятельностью) касаются и лиц, освобождённых от уголовной от-

ветственности по нереабилитирующим основаниям, в том числе и 

в связи с назначением судебного штрафа. Ввиду этого кардинально 

положение лиц, имеющих пожизненное «клеймо» судимости не 

изменится, хотя некоторые категории видов деятельности и станут 

для них доступны (например, военная и государственная граждан-

ская служба, приобретение оружия и т.д.). 

Рассматривая соотношение данного основания освобождения 

от уголовной ответственности от иных схожих с ним, можно отме-

тить, в частности, что в отличие от примирения с потерпевшим, 

судебный штраф может применяться в случае совершения любого 

преступления, вред от которого может быть возмещён или иным 

образом заглажен виновным, в том числе когда потерпевший от-

сутствует или когда вред причинён преимущественно публичным 

интересам. Кроме того, следует отметить, что при наличии иных 

оснований для освобождения лица от уголовной ответственности 

судебный штраф применён быть не может. 

Следует также отметить, что данная норма имеет неоднознач-

ную коррупциогенную оценку. Поскольку вопрос о применении 

данной меры отдан целиком на усмотрение следственных и судеб-

ных органов, и ни само лицо, подвергающееся уголовному пресле-

дованию, ни потерпевший не вправе ходатайствовать о примене-

нии судебного штрафа вместо наказания, у следственных органов 

появляется рычаг давления на подозреваемых и обвиняемых: им 

будет предлагаться «выбор» между направлением дела в суд для 
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рассмотрения на общих основаниях с последующим обретением 

«клейма» судимости и возбуждением ходатайства о применении 

судебного штрафа в обмен на получение взятки или признание ви-

ны лицом, причастность которого к совершению преступления од-

нозначно другими доказательствами не подтверждается. Избежать 

этого можно было бы предоставлением права возбудить соответ-

ствующее ходатайство в том числе стороне защиты в ходе судеб-

ного производства. 

17.7. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с истечением сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности 

Сроки давности в уголовном праве — периоды времени, по 

истечении которых не применяются правовые последствия совер-

шения преступления: лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности, либо к нему не применяется наказание. Течение срока 

давности начинается с момента совершения преступления либо с 

момента вступления приговора суда в законную силу и может при-

останавливаться или прерываться ввиду наступления установлен-

ных законом обстоятельств.  

Вопрос об основаниях установления сроков давности 

в публичном праве является спорным. Одними авторами они свя-

зываются с презумпцией утраты общественной вредности са-

мим правонарушением по прошествии длительного времени с мо-

мента совершения правонарушения150. Критики данного мнения 

отмечают, что общественная опасность деяния не утрачивается со 

временем: она фиксируется на момент совершения деяния и может 

изменяться лишь в связи с конкретными изменениями внешних 

условий. Согласно другой точке зрения, с истечением сроков дав-

ности пропадает целесообразность привлечения лица к уголовной 

                                      
150 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М., 2009; 

Трайнин А. Н. Уголовное право. Часть Общая. М., 1929. С. 488; Фефелов П. 

А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Советское гос-

ударство и право. 1970. № 11. С. 105. 
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ответственности151. Третья точка зрения связана с признанием 

утраты лицом, совершившим преступление, общественной опасно-

сти при условии длительного правомерного поведения152. 

Имеются также и иные соображения, требующие отказа от 

применения мер уголовной репрессии к лицам, совершившим пре-

ступление достаточно давно. В большинстве случаев при этом акт 

преступления утрачивает социальную актуальность, в результате 

чего меры уголовной ответственности не будут иметь должно-

го предупредительного эффекта, а также не будут способствовать 

удовлетворению потребности потерпевшего и общества в целом 

в восстановлении социальной справедливости. Кроме того, имеют-

ся соображения чисто процессуального свойства: по прошествии 

длительного времени установление истины в уголовном процессе 

затруднено из-за утраты доказательств, сложностями с получением 

достоверных свидетельских показаний и т. п. 

Законодательством могут устанавливаться условия, при кото-

рых общественная опасность преступления не может быть утраче-

на со временем и, соответственно, не могут быть применены сроки 

давности. На международном уровне установлено, что сроки дав-

ности не применяются к лицам, совершившим военные преступле-

ния и преступления против человечества. 

Данный правовой институт нельзя рассматривать как своего 

рода милость к преступнику или же снисхождение к нему со сто-

роны государства. 

Под давностью привлечения к уголовной ответственности 

понимается истечение указанного уголовным законом определен-

ного периода времени, по прошествии которого лицо не привлека-

ется к ответственности за совершенное им преступление. Срок 

давности напрямую зависит от категории тяжести совершенного 

деяния. В соответствии с ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от 

                                      
151 Фефелов П. А. Понятие и система принципов советского уголовного 

права. Свердловск, 1970. С. 40-47. 
152 Филимонов Д.О. О давности уголовного преследования по уголов-

ному праву // Ученые записки Томского университета. 1957. № 33. С. 108; 

Никифоров Б. С. Освобождение от уголовной ответственности и наказания // 

Социалистическая законность. 1960. № 6. 
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ответственности, если со дня совершения преступления истекли 

следующие сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяже-

сти; 

б) шесть лет после совершения преступления средней тяже-

сти; 

в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступ-

ления.  

Под днем совершения преступления, с которого начинается 

течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности, следует понимать день совершения общественно 

опасного действия (бездействия) независимо от времени наступле-

ния последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ). 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности 

оканчиваются по истечении последнего дня последнего года соот-

ветствующего периода (например, если преступление небольшой 

тяжести было совершено 12 августа 2010 года в 18 часов, то срок 

давности в данном случае начинает течь 12 августа 2010 года, по-

следний день срока давности — 11 августа 2012 года, по истечении 

которого, т.е. с 00 часов 00 минут 12 августа 2012 года, привлече-

ние к уголовной ответственности недопустимо). При этом не имеет 

значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, 

выходной или праздничный день. 

Когда последний день срока давности совпадает с днем 

вступления приговора в законную силу, лицо не подлежит осво-

бождению от уголовной ответственности, поскольку срок давности 

еще не истек. 

По смыслу части 2 статьи 78 УК РФ, сроки давности исчис-

ляются до момента вступления в законную силу не только приго-

вора, но и любого иного итогового судебного решения. 

Сравнивая сроки давности и сроки лишения свободы, поло-

женные в основу категоризации преступлений, некоторые авторы 

подвергают обоснованной критике отдельные пункты градации 
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сроков давности153. Не совсем ясен принцип, которым руковод-

ствовался законодатель при установлении сроков давности в ч. 1 

ст. 78 УК. Установление срока давности, равного максимальному 

сроку лишения свободы (п.п. «а», «в» ч. 1 ст. 78 УК) или меньше 

его (п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ), противоречит основанию института 

освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности и нарушает принцип справедливости. Поэтому 

предлагается увеличить сроки давности, указанные в п. п. «а», «в», 

«г» ч. 1 ст. 78 УК РФ, до 3, 11 и 21 года соответственно154. 

Вопрос о применении срока давности, к лицу, совершившему 

преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным ли-

шением свободы, разрешается судом. Если суд не сочтет возмож-

ным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожиз-

ненное лишение свободы не применяются. При этом не имеет зна-

чения, могут ли данные наказания быть применены к конкретному 

лицу с учётом положений ч. 2 ст. 57, ч. 2 и 21 ст. 59, ч. 4 ст. 62 и ч. 

4 ст. 66 УК РФ. 

К лицам, совершившим преступления против мира и безопас-

ности человечества, такие как планирование, подготовка, развязы-

вание или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), применение 

запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ), 

геноцид (ст. 357 УК РФ) и экоцид (ст. 358 УК РФ), сроки давности 

не применяются. 

Кроме того, не распространяются сроки давности на лиц, со-

вершивших преступления террористического характера, преду-

смотренные статьями 205, 2051, 2053, 2054, 2055, частями 3 и 4 ста-

тьи 206, частью 4 статьи 211, статьей 361 УК РФ, а равно совер-

шивших сопряженные с осуществлением террористической дея-

тельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 

и 360 УК РФ. 

                                      
153 См., напр.: Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о 

наказании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. С. 188. 
154 Сагитдинова З.И. Проблемность применения института освобожде-

ния от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // 

Российское право в Интернете. 2005. № 3. С. 14. 
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Для освобождения от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности необходимо наличие двух обязатель-

ных условий: 

• истечение установленных законом сроков; 

• отсутствие обстоятельств, нарушающих течение этих 

сроков. 

Основанием приостановления сроков давности, является 

уклонение лица, совершившего преступление от следствия или су-

да, либо от выплаты судебного штрафа. Какие конкретные дей-

ствия виновного лица следует считать уклонением от следствия и 

суда? 

На данный вопрос нет однозначного ответа. Есть мнение, что 

лицо считается уклоняющимся от следствия и суда, если оно пред-

принимает действия, специально направленные на уклонение от 

уголовной ответственности (изменение адреса, фамилии, создание 

различного рода обстоятельств, вынуждающих следственные орга-

ны вести розыск конкретного преступника)155. Другие авторы счи-

тают, что только обвиняемый (подсудимый) может уклоняться от 

следствия и суда, т.к. только он обладает особым процессуальным 

статусом, а, следовательно, и набором определенных обязанно-

стей156. Ф.Р. Сундуров занимает по этому вопросу двойственную 

позицию. С одной стороны, он считает, что нельзя считать уклоне-

нием от следствия и суда сам факт переезда на другое место жи-

тельства или смену места работы без каких-либо иных действий, 

специально направленных на уклонение от уголовной ответствен-

ности. С другой стороны, оно может иметь место как в тех случаях, 

когда орган следствия или суд уже осуществили определенные 

процессуальные действия (избрана мера пресечения, предъявлено 

обвинение и др.), так и тогда, когда лицо скрывается в целях укло-

                                      
155 См.: Уголовное право. Общая часть / Под ред. И.Я. Козаченко. М.: 

Норма, 2008. С. 605. 
156 См.: Уголовное право России. Общая часть / Под ред. Н.М. Кропа-

чева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. СПб.: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2006. 

С. 905; См.: Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности // Законность. 1999. № 8. С. 13. 
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нения от уголовной ответственности, не будучи еще известным ор-

ганам правопорядка и правосудия157. 

Итак, уклонение от следствия или суда — это умышленные 

действия, специально направленные на уклонение от уголовной 

ответственности. Правомерная повседневная реализация субъек-

тивных прав и юридических обязанностей, не связанная с фальси-

фикацией фактических данных о совершенном преступлении, но 

сопряженная с сохранением его в тайне, не является уклонением от 

следствия и суда158. Не может признаваться уклоняющимся от 

следствия или суда лицо, которое совершило преступление, но о 

котором правоохранительным органам еще не известно, а также 

лицо, причастность которого к совершенному преступлению еще 

не установлена.  

Если лицо после совершения преступления будет уклоняться 

от следствия или суда, то срок давности приостанавливается. И в 

этом случае его течение возобновляется только с момента задер-

жания лица или явки его с повинной. 

Уклонение от уплаты судебного штрафа означает невыплату 

его в срок, установленный судом. 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступле-

ния и до момента вступления приговора в законную силу. В случае 

совершения лицом нового преступления сроки давности по каждо-

му преступлению исчисляются самостоятельно. Определенную 

сложность в исчислении сроков давности представляют собой 

длящиеся и продолжаемые преступления. Из смысла ст. 78 УК РФ 

вытекает, что срок давности начинает течь с момента фактического 

прекращения длящегося преступления, либо с момента совершения 

последнего преступного действия, являющегося звеном продолжа-

емого преступления.  

                                      
157 Уголовное право России. Часть Общая / Под общей ред. Л.Л. Круг-

ликова. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 232. 
158 Комментарий к УК РФ / Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.А. 

Сверчкова. М.: Юрайт-издат, 2006. С. 102. 
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Следует согласиться с теми авторами159, которые считают по-

ложения ч.2 ст. 78 УК РФ неудачными относительно исчисления 

сроков давности по каждому преступлению самостоятельно. Зако-

нодатель отказался от нормы о прерывании сроков давности в слу-

чае совершения лицом нового преступления (ст. 48 УК РСФСР 

1960 г.). Новая трактовка закона на практике приводит к тому, что 

по объемным, многоэпизодным делам, где в совокупность входит 

несколько преступлений различной степени тяжести, сроки давно-

сти за некоторые из них истекают уже в ходе длительного предва-

рительного следствия или продолжительного судебного разбира-

тельства160, что не служат интересам правосудия. Более того, на 

наш взгляд не совершение лицом в течение сроков давности нового 

преступления, свидетельствует о его исправлении и отсутствии 

необходимости привлечения его к уголовной ответственности. 

Этот вид освобождения от уголовной ответственности как мини-

мум должен предполагать более или менее достойное (во всяком 

случае, не преступное) правомерное поведение лица во время тече-

ния сроков, указанных в ч. 1 ст. 78 УК. Сейчас же в обязательном 

порядке от ответственности должны освобождаться и рецидивисты 

всех категорий, и лица, во время этих сроков совершившие сколь 

угодно большое количество преступлений, и занимающиеся, 

например, профессиональной преступной деятельностью. 

  

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите виды освобождения от уголовной ответственно-

сти. 

                                      
159 Подробнее см.: Бытко Ю.И. Некоторые действительные и мнимые 

коллизии между УК и УПК РФ // Предмет уголовного права и его роль в 

формировании уголовного законодательства Российской Федерации. Сара-

тов, 2002. С. 4 - 6; Томин В., Сверчков В. Соотношение уголовного матери-

ального и процессуального законодательства // Законность. 2002. № 5. С. 5 - 

8; Якубов А. Процессуалисты «совершенствуют» уголовный закон // Закон-

ность. 2003. № 1. С. 2 - 5. 
160 Прошляков Д. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности // Российская юстиция. 2000. N 9. С. 51. 
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2. Выделите императивные и диспозитивные виды освобож-

дения от уголовной ответственности. 

3. Освобождение от уголовной ответственности — это право 

или обязанность суда? 

4. Что предполагает «деятельное раскаяние», дающее основа-

ние для освобождения от уголовной ответственности? 

5. Как соотносятся между собой освобождение от уголовной 

ответственности и реабилитация? 

6. Как соотносятся между собой освобождение от уголовной 

ответственности и освобождение от уголовного наказания? 

7. Влечет ли освобождение от уголовной ответственности 

освобождение от всех её правовых последствий? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. В каких случаях применение наказания не выглядит необ-

ходимым средством воздействия на преступника? 

2. Не нарушается ли требование неотвратимости ответствен-

ности при освобождении лиц от уголовной ответственности по не-

реабилитирующим основаниям? 

3. Где проходит грань, отделяющая освобождение от уголов-

ной ответственности от освобождения от наказания? 

4. Подружки Ш. (15 лет), Ф. (14 лет), Ж. (14 лет) и Р. (12 лет) 

вечером отправились на городской пляж со своими знакомыми мо-

лодыми людьми Е. (14 лет), М. (14 лет), Б. (13 лет) и Л. (13 лет). По 

дороге между Е. и Ш. возникла ссора из-за того, что Ш. отказыва-

лась вступать в интимные отношения с Е. Тогда Е. стал избивать 

Ш., повалил на землю и начал срывать одежду. Подруги попыта-

лись прийти на помощь Ш., однако были избиты другими молоды-

ми людьми. Затем Е. предложил остальным своим товарищам из-

насиловать всех девушек, что и было осуществлено. После изнаси-

лования Б. заявила о намерении рассказать всё отцу. Опасаясь от-

ветственности, Е., М. и Б. решили убить потерпевших (Л. убивать 

отказался). Е. задушил Ш., М. — Ф., вместе они убили Ж., а Б. 

убил Р. После этого они спрятали тела погибших в лесу. Лишь че-

рез 9 лет после случившегося они были обнаружены; до этого по-

терпевшие считались пропавшими без вести. Тогда же Л. явился с 



311 

повинной, подробно описав содеянное. Суд состоялся лишь спустя 

11 лет после содеянного. Подсудимым Е. и М. (Б. и Л. не подлежа-

ли уголовной ответственности, так как не достигли возраста 14 лет 

к моменту совершения преступления) было назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок 9 и 8 лет соответственно. Однако 

ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответ-

ственности, они были освобождены от уголовной ответственности. 

Правильно ли применены судом нормы уголовного закона? Воз-

можно ли применение к данным лицам пожизненного лишения 

свободы и смертной казни, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 105 

УК РФ? 
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18. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 

18.1. Понятие и виды освобождения от наказания 

Основной формой реализации уголовной ответственности яв-

ляется применение по приговору суда наказания. Однако уголов-

ный закон допускает ситуации, когда либо к моменту вынесения 

обвинительного приговора, либо после отбытия осужденным части 

наказания суду становится ясно, что цели наказания уже достигну-

ты, что для исправления осужденного не требуется исполнение 

назначенного ему наказания. Материальным основанием освобож-

дения от наказания является нецелесообразность или невозмож-

ность назначения или исполнения наказания утраты или значи-

тельного уменьшения общественной опасности лица, совершивше-

го преступление, ухудшения состояния его здоровья или по иным 

законным основаниям. Это общее основание конкретизируется и 

детализируется применительно к отдельным видам освобождения 

от наказания. 

Основаниями освобождения от уголовного наказания являют-

ся: 

• признание осуждённого виновным в совершении пре-

ступления и вынесение обвинительного приговора; 

• наличие одного или нескольких обстоятельств, прямо 

указанных в Общей или Особенной части УК РФ. 

Таким образом, под освобождением от уголовного наказания 

понимается прекращение применения уголовно-принудительных 

мер к лицу, признанному виновным в совершении преступления и 

осужденному к отбытию одного или нескольких видов наказания 

при наличии оснований, прямо определенных в УК РФ.  

Освобождение от уголовного наказания не освобождает лицо 

от уголовной ответственности. Сущность института освобождения 

от наказания заключается в том, что по основаниям, предусмот-

ренным уголовным законом, лицо, совершившее преступление, 

может (а в некоторых случаях — должно) быть освобождено су-

дом: а) от назначения наказания за совершенное преступление; б) 

от реального отбывания наказания, назначенного приговором суда; 

в) досрочно от дальнейшего отбывания частично отбытого осуж-
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денным к этому времени наказания, назначенного судом. Осво-

бождение лица, совершившего преступление, от наказания состав-

ляет исключительную компетенцию суда, кроме освобождения от 

наказания в силу акта амнистии или помилования. 

Социальное назначение института освобождения от наказания 

состоит в том, чтобы экономить меры уголовной репрессии и сти-

мулировать исправление лица, совершившего преступление, со-

действовать его скорейшему приспособлению к требованиям пра-

вопорядка, к нормам социального поведения, а также исключить 

назначение наказания в случаях, когда достижение его целей явля-

ется невозможным. 

Юридическое значение освобождения от наказания по обще-

му правилу состоит в аннулировании всех правовых последствий 

совершенного преступления, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 86 

УК лицо, освобожденное от наказания, считается не имеющим су-

димости. Но если освобождение от наказания является условным, 

то до истечения срока испытания лицо продолжает оставаться су-

димым и это учитывается при назначении наказания за новое пре-

ступление, если оно было совершено в течение срока испытания. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены 

следующие виды освобождения от наказания: 

• условно-досрочное освобождение от отбывания наказа-

ния (ст. 79 УК); 

• замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (ст. 80 УК); 

• освобождение от наказания в связи с изменением обста-

новки (ст. 80.1 УК); 

• освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 

УК); 

• отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК); 

• отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 

(ст. 821 УК); 

• освобождение от отбывания наказания в связи с истече-

нием сроков давности обвинительного приговора (ст. 83 

УК); 

• освобождение от наказания на основании актов амни-

стии или помилования (ст. ст. 84 и 85 УК); 
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• освобождение несовершеннолетнего от наказания с при-

менением принудительных мер воспитательного воздей-

ствия либо с помещением в специальное воспитательное 

или лечебно-воспитательное учреждение (ст. 92 УК). 

Кроме того, ст. 134 УК РФ предусматривает специальный вид 

освобождения от наказания в связи с изменением обстановки: 

вступление лица, совершившего половое сношение и иные дей-

ствия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста, в брак с потерпевшим. 

По мнению ряда ученых одной из разновидностей условного 

освобождения от реального отбывания назначенного наказания яв-

ляется и условное осуждение (ст. 73 УК). Однако, данный институт 

по своей юридической природе настолько сложен и многогранен, 

поэтому условное осуждение рассматривается в рамках отдельной 

главы.  

В зависимости от возможности или невозможности возврата к 

исполнению наказания, от которого лицо освобождается, все виды 

освобождения от наказания можно разделить на условные (ст. ст. 

73, 79, ч. 1 и ч. 2 ст. 81 при излечимости болезни, ст. 82 УК) и без-

условные виды освобождения (ст. ст. 80, 80.1, ч. 1 и ч. 2 ст. 81 - при 

неизлечимости болезни, ч. 3 ст. 81, ст. 83 УК). 

Также все виды освобождения от наказания можно разделить 

на императивные и диспозитивные. Суд обязан освободить от 

наказания в случаях предусмотренных ст. ст. 79, 80.1, ч. 1 и ч. 3 ст. 

81, ст. 83 УК. По усмотрению суда осужденный может быть осво-

божден от наказания в случаях, предусмотренных ст. 80, ч. 2 ст. 81, 

ст. 82, ст. 821 УК. 

18.2. Условно-досрочное освобождение от наказания 

Условно-досрочное освобождение — самый распространен-

ный вид освобождения от отбывания наказания, так как оно может 

применяться к лицам, совершившим любые преступления, и не 

ограничено какими-либо категориями осужденных, за исключени-

ем лиц, совершивших в период отбывания пожизненного лишения 

свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление (ч.5 ст.79 

УК РФ). 
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Существуют различные точки зрения на правовую природу 

условно-досрочного освобождения. В основном данный институт 

рассматривается как поощрительная мера уголовно-правового ха-

рактера161, как часть наказания162 и как вид освобождения от нака-

зания163. Так, например, по мнению группы авторов, условно-

досрочное освобождение является «заключительной стадией в от-

бывании лишения свободы», поскольку и после освобождения из 

мест заключения карательное воздействие продолжается164. С.Я. 

Улицкий рассматривает природу этого института как меру поощ-

рения осужденных. По его мнению, условно-досрочное освобож-

дение — это «...установление факта достижения целей уголовного 

наказания»165. На наш взгляд, данный правовой институт отражает 

идею компромисса между государством и преступником. 

Условно-досрочное освобождение может применяться к ли-

цам, отбывающим три вида наказания: содержание в дисциплинар-

ной воинской части, принудительные работы или лишение свобо-

ды (ч. 1 ст.79 УК РФ). 

Если социальная справедливость восстановлена и исправле-

ние осужденного достигнуто до истечения срока назначенного 

наказания, то дальнейшее его исполнение становится бесцельным, 

а потому — нецелесообразным. В соответствии с принципом гума-

низма закон возлагает на суд обязанность условно-досрочно осво-

бодить от дальнейшего отбывания наказания лиц, которые для сво-

                                      
161 См., напр.: Щерба Д. А. Условно-досрочное освобождение от отбы-

вания наказания: вопросы теории и практики. Владивосток, 2007. С. 10–11. 
162 См., напр.: Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в 

исправительно-трудовых учреждениях. Л., 1983. С. 141. 
163 См., напр.: Водяников Д. П., Кузнецова Л. В.Условно-досрочное 

освобождение от наказания и замена неотбытой части наказания более мяг-

ким: Учеб. пособие. М., 1981. С. 7. 
164 См.: Ефимов М. А. Условно-досрочное освобождение и замена 

наказания более мягким. Свердловск, 1969. С. 4; Пионтковский А. А. Совет-

ское уголовное право. Общая часть: В 2 т. М., 1929. С. 359; Трайнин А. Н. 

Общая часть уголовного права. М., 1929. С. 485. 
165 Улицкий С. Я. Некоторые теории юридической природы условно-

досрочного освобождения в советском праве // Учен. зап. ДВГУ. 1968. Т. 11. 

С. 89–90. 
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его исправления не нуждаются в полном отбывании назначенного 

судом наказания (ст. 79 УК). 

Для применения условно-досрочного освобождения должны 

быть выполнены два формальных условия: 1) фактически отбытый 

осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести 

месяцев (к наказанию в виде содержания в дисциплинарной воин-

ской части такого требования нет); 2) размер фактически отбытого 

определяется в основном категорией преступления, за которое 

осужденный отбывает наказание. Согласно ч. 3 ст. 79 УК условно-

досрочное освобождение может быть применено только после фак-

тического отбытия осужденным: 

• не менее одной трети срока наказания, назначенного за 

преступление небольшой или средней тяжести; 

• не менее половины срока наказания, назначенного за 

тяжкое преступление; 

• не менее двух третей срока наказания, назначенного за 

особо тяжкое преступление; 

• не менее двух третей срока наказания, назначенного ли-

цу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если 

условно-досрочное освобождение было отменено; 

• не менее трех четвертей срока наказания, назначенного 

за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а равно за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, а также за преступления, предусмотренные статья-

ми 205 (террористический акт), 205.1(содействие терро-

ристической деятельности), 205.2(публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма) и 210 (организация 

преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней)) УК РФ; 

• не менее четырёх пятых срока наказания, назначенного 

за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетне-

го возраста. 
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Материальным основанием условно-досрочного освобожде-

ния от дальнейшего отбывания наказания является утрата осуж-

денным общественной опасности и возможность его окончательно-

го исправления без полного отбывания назначенного наказания. 

Эта возможность определяется с помощью таких критериев, как 

примерное поведение осужденного и его добросовестное отноше-

ние к исполнению обязанностей, вытекающих из приговора суда и 

режима отбываемого наказания. Вывод суда о возможности ис-

правления осужденного должен основываться на учете данных о 

его поведении и отношении к исполнению обязанностей за весь 

период отбывания наказания, а не за время, непосредственно 

предшествующее рассмотрению вопроса об условно-досрочном 

освобождении. Критериями утраты общественной опасности осуж-

денным являются сведения о его примерном поведении во время 

отбывания наказания, добросовестном отношении к труду и ис-

полнению обязанностей осужденного, отсутствии у лица взыска-

ний и наличии поощрений и т.д.166  

Кроме того, осуждённый должен возместить вред, причинён-

ный преступлением, полностью или частично в размере, установ-

ленном судом. Если в судебном заседании установлено, что осуж-

денным принимались меры к возмещению причиненного преступ-

лением вреда (материального ущерба и морального вреда), однако 

в силу объективных причин вред возмещен лишь в незначительном 

размере, то суд не вправе отказать в условно-досрочном освобож-

дении от отбывания наказания. 

В отношении осужденного, страдающего расстройством сексу-

ального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемо-

сти, и совершившего в возрасте старше восемнадцати лет преступ-

ление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 

не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд также учитывает 

применение к осужденному принудительных мер медицинского 

характера, его отношение к лечению и результаты судебно-

психиатрической экспертизы. 

                                      
166 Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-

исполнительный и криминологический аспекты. М., изд-во "Велби", "Про-

спект", 2008. С. 98. 
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Основаниями для отказа в условно-досрочном освобождении 

могут служить только два обстоятельства: 1) если не выполнены 

формальные условия, указанные в ч. 3,4 ст. 79 УК; 2) если отсут-

ствуют данные об исправлении осужденного и утрате им обще-

ственной опасности. 

Так, Верховный Суд РФ признал незаконным отказ в условно-

досрочном освобождении Б. на том основании, что он допустил во-

семь нарушений режима в месте отбывания наказания, поскольку 

судом первой инстанции не было учтено, что все указанные взыс-

кания были погашены167. 

Применяя условно-досрочное освобождение, суд может воз-

ложить на осужденного обязанности, которые должны им выпол-

няться в течение оставшейся неотбытой части наказания, указан-

ные в ч. 5 ст. 73 УК РФ: 

• не менять постоянного места жительства, работы, учебы 

без уведомления специализированного государственного 

органа, осуществляющего контроль за поведением 

условно осужденного; 

• не посещать определенные места; 

• пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, ток-

сикомании или венерического заболевания; 

• трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение 

в общеобразовательном учреждении; 

• иные обязанности, способствующие исправлению осуж-

дённого. 

В частности, судья вправе возложить на осужденного, ча-

стично возместившего причиненный преступлением вред, обязан-

ность принять меры к полному возмещению вреда в размере, опре-

деленном решением суда. 

Условно-досрочно могут быть освобождены осужденные к 

пожизненному лишению свободы при наличии следующих усло-

вий: а) осужденный в течение 3 лет не совершал злостных наруше-

ний режима и судом будет признано, что он не нуждается в даль-

нейшем отбывании наказания (материальное основание); б) осуж-

                                      
167 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. N 4. С. 5. 
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денный фактически отбыл не менее 25 лет лишения свободы (фор-

мальное основание). Совершение пожизненно осужденным в пери-

од отбывания наказания тяжкого или особо тяжкого преступления 

лишает его возможности условно-досрочного освобождения. Од-

нако, законодатель не определил, что считать оставшейся неотбы-

той частью наказания для пожизненного лишения свободы. Бук-

вальное понимание закона дает право полагать, что это вся остав-

шаяся жизнь осужденного.  

Условно-досрочное освобождение лиц, осужденных к пожиз-

ненному лишению активно обсуждаются в юридической литерату-

ре так же, как и высшая мера наказания168, т.к. применение этого 

вида наказания непосредственно затрагивает интересы потерпев-

ших от преступлений, влияет на ближайшее социальное окружение 

осужденного, а также на формирование «общественной морали и 

правового сознания населения»169. Сохраняя жизнь особо опасному 

преступнику, государство предоставляет ему возможность возвра-

щения к нормальной жизни в обществе – это одна сторона медали. 

Другая сторона той же медали – это то, что законопослушный по-

терпевший, чьи права по-прежнему нарушаются и, как правило, 

остаются не восполненными, «...медленно перемещается на пери-

ферию уголовного правосудия»170. На первый взгляд – это неспра-

ведливо, поскольку прямой обязанностью государства является 

обеспечение безопасности граждан, а не сохранение жизни лицам, 

совершившим преступные деяния, приведшие к смерти потерпев-

ших, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

Однако применение смертной казни или отмена возможности 

условно-досрочного освобождения при пожизненном лишении 

свободы также не решит эти проблемы. Здесь допустим только 

уголовно-правовой компромисс: условно считать возмещение 

                                      
168 См., напр.: Варужан Карапетян может быть отпущен из тюрьмы Сен 

Мор // AZG Armenian Daily #54, 03/24/2001. 

http://www.armenia.ru/azg/20010326/ 2403200103.html. 
169 Шмаров И. В. Пожизненное лишение свободы как комплексная 

правовая, нравственная и психолого-педагогическая проблема // Проблемы 

острова помилованных убийц: Метод. сб. Вологда, 1996. С.5. 
170 Бойко А. И. Потерпевший от правосудия // Законодательство. 2003. 

№ 11. 

http://www.armenia.ru/azg/20010326/
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осужденным морального и материального ущерба потерпевшим от 

преступлений, расходов, понесенных государством на его содер-

жание, а также исправление этих лиц восстановлением прав, нару-

шенных преступлением. Поэтому возможность условно-

досрочного освобождения от отбывания пожизненного лишения 

свободы будет обоснованной только в случае повышения эффек-

тивности данного института в части разрешения этих проблем в 

законодательстве и практике171. 

В научной литературе предлагается для данной группы осуж-

денных ввести ежегодную обязательную аттестацию. Аттестация 

осужденного должна включать в себя заключения различных спе-

циалистов, каждый из которых несет персональную ответствен-

ность по своему направлению деятельности за объективность 

оценки осужденного. Это также позволит избежать проблемы кор-

рупции, которая всегда существовала в пенитенциарной системе172. 

Согласно ч. 7 ст. 79 УК РФ нарушениями требований 

условно-досрочного освобождения являются: 

• нарушение общественного порядка, за которое на осуж-

денного наложено административное взыскание, или 

злостное уклонение от исполнения возложенных на лицо 

обязанностей; 

• уклонение от назначенных судом принудительных мер 

медицинского характера; 

• совершение по неосторожности нового преступления, 

либо умышленного преступления небольшой или сред-

ней тяжести в течение неотбытой части наказания; 

• совершение тяжкого или особо тяжкого преступления в 

течение того же времени. 

                                      
171 Казакова Е.Н. Условно-досрочное освобождение от отбывания по-

жизненного лишения свободы: проблемы и пути их решения // Вестник Вла-

димирского юридического института. 2008. № 3. С. 40-49. 
172 См.: Михлин А. С. Проблемы условно-досрочного освобождения. 

М., 1982. С. 75; Казакова Е.Н. Условно-досрочное освобождение от отбыва-

ния пожизненного лишения свободы: проблемы и пути их решения // Вест-

ник Владимирского юридического института. 2008. № 3. С. 49. 
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Совершение тяжкого или особо тяжкого преступления явля-

ется безусловным основанием отмены условно-досрочного осво-

бождения, другие обстоятельства, указанные в законе, — факуль-

тативными основаниями. 

В случае нарушения общественного порядка, повлекшего 

применение мер административного взыскания или злостного 

уклонения от исполнения обязанностей либо принудительных мер 

медицинского характера, суд вправе поставить вопрос об отмене 

условно-досрочного освобождения или исполнения оставшейся ча-

сти наказания. Нарушение общественного порядка означает со-

вершение административного проступка, посягающего именно на 

общественный порядок (например, мелкое хулиганство, распитие 

спиртных напитков в общественных местах и т.п.), повлекшего за-

конное и обоснованное наложение административного наказания. 

При злостном уклонении осужденного от исполнения возло-

женных на него обязанностей (как и при нарушении общественно-

го порядка или уклонения от исполнения принудительных мер ме-

дицинского характера) условно-досрочное освобождение от отбы-

вания наказания может быть отменено только по представлению 

государственного органа, осуществляющего контроль за поведени-

ем условно-досрочно освобожденного. Суд каждый раз обязан 

проверять обоснованность такого представления и устанавливать, 

что уклонение от исполнения обязанностей или принудительных 

мер медицинского характера продолжалось после письменного 

предупреждения, сделанного уголовно-исполнительной инспекци-

ей, и носило злостный характер (более двух нарушений в течение 

года или длительное, более 30 дней, неисполнение возложенных 

обязанностей) либо что условно-досрочно освобожденный скрылся 

от контроля и его местонахождение неизвестно более 30 дней. 

Только при обоснованности представления суд выносит определе-

ние об отмене условно-досрочного освобождения и об исполнении 

оставшейся неотбытой части наказания173. 

                                      
173 Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по 

уголовным делам / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Велби, Проспект, 2007. С. 74. 
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В случае совершения нового преступления наказание назна-

чается по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ, то есть по со-

вокупности приговоров. 

В зависимости от характера и тяжести нового преступления, 

совершённого в течение неотбытой части наказания, суд с учетом 

личности виновного и его поведения может сохранить либо отме-

нить условно-досрочное освобождение. В первом случае назнача-

ется и исполняется только наказание за новое преступление, а не-

отбытая часть наказания по предыдущему приговору по-прежнему 

продолжает выполнять роль испытательного срока при условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания. А во втором 

случае наказание назначается по совокупности приговоров. 

Во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 

26 ноября 2002 г. N 16-П Федеральным законом от 8 декабря 2003 

г. № 161-ФЗ были внесены изменения в ст. 175 УИК РФ и ст. 399 

УПК РФ в части регламентации порядка условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания. Теперь сам осужденный, к ко-

торому может быть применено условно-досрочное освобождение, 

или его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд 

с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания. 

В ходатайстве должны содержаться сведения о том, что осуж-

денный для своего исправления не нуждается в полном отбывании 

срока наказания (раскаялся в содеянном, возместил ущерб, не до-

пускает нарушений и т.д.). Ходатайство передается через админи-

страцию исправительного учреждения. Администрация не позднее 

10 дней после подачи ходатайства направляет его в суд вместе с 

характеристикой осужденного, в которой содержатся объективные 

данные о его поведении, отношении к труду, обучению, совершен-

ному деянию, а также заключение о целесообразности (нецелесо-

образности) применения условно-досрочного освобождения. 

В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении по-

вторное внесение ходатайства возможно по истечении: трех лет — 

для осужденных пожизненно; года — для лиц, к которым уже при-

менялось условно-досрочное освобождение; шести месяцев — для 

остальных осужденных. Отказ суда в условно-досрочном освобож-

дении не препятствует внесению администрацией учреждения 
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представления в суд о замене осужденному неотбытой части нака-

зания более мягким видом наказания (кроме осужденных к пожиз-

ненному лишению свободы). 

18.3. Замена неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания 

В соответствии со ст.80 УК РФ лицу, отбывающему содержа-

ние в дисциплинарной воинской части, принудительные работы 

или лишение свободы, суд с учетом его поведения в период отбы-

вания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть 

наказания более мягким видом наказания. При этом лицо может 

быть полностью или частично освобождено от отбывания допол-

нительного вида наказания. 

Для замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания достаточно установить, что поведение осужденного и 

его отношение к исполнению обязанностей свидетельствуют об 

успешном протекании процесса исправления, который может эф-

фективно продолжаться в условиях отбывания не первоначально 

назначенного наказания, а других более мягких видов наказания. 

Кроме того, осуждённый должен возместить вред, причинён-

ный преступлением, полностью или частично в размере, установ-

ленном судом. При этом, как и в случае с условно-досрочным 

освобождением, учитываются фактические возможности осуждён-

ного по возмещению вреда.  

Таким образом, материальным основанием замены неотбытой 

части наказания является твердое становление осужденного на 

путь исправления, о чем свидетельствуют его хорошее поведение и 

добросовестное отношение к исполнению обязанностей в период 

отбывания наказания. В Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания» указывается, что вывод 

суда о том, что осужденный для своего исправления не нуждается 

в полном отбывании назначенного судом наказания или заслужи-

вает замены неотбытой части наказания более мягким видом нака-

зания, должен быть основан на всестороннем учете данных о его 

поведении за весь период отбывания наказания, а не только за вре-
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мя, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства 

или представления. При этом суду следует учитывать мнение 

представителя исправительного учреждения и прокурора о нали-

чии либо отсутствии оснований для признания лица не нуждаю-

щимся в дальнейшем отбывании наказания или замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. 

Положения ст. 80 УК могут применяться к лицам, отбываю-

щим наказание за преступления любых категорий. Так, неотбытая 

часть наказания может быть заменена более мягким видом наказа-

ния после фактического отбытия осужденным к лишению свободы 

за совершение: 

• преступления небольшой или средней тяжести — не ме-

нее одной трети срока наказания; 

• тяжкого преступления — не менее половины срока нака-

зания; 

• особо тяжкого преступления — не менее двух третей 

срока наказания; 

• преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а также преступлений, предусмот-

ренных ст. 210 УК РФ — не менее трех четвертей срока 

наказания; 

• преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетне-

го возраста, — не менее четырех пятых срока наказания. 

При замене неотбытой части наказания суд может избрать 

любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами нака-

заний, указанными в ст. 44 УК РФ, в пределах, предусмотренных 

уголовным законом для каждого вида наказания. Данное предпи-

сание неточно: нельзя, например, заменить неотбытую часть лише-

ния свободы наказанием, применяемым только к военнослужащим 

(содержанием в дисциплинарной воинской части и ограничением 

по военной службе); применить лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Представляется, что и штраф при 

рассматриваемой замене неприменим: такая замена явилась бы 
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фактическим откупом от отбывания неотбытой части срока наказа-

ний, перечисленных в ч. 1 ст. 80 УК РФ. Замена любого срочного 

наказания должна осуществляться другим срочным наказанием в 

целях продолжения карательно-воспитательного процесса. Непри-

меним в рассматриваемом случае и арест — краткосрочное лише-

ние свободы в условиях строгой изоляции осужденного от обще-

ства. 

В отношении осужденного, страдающего расстройством сек-

суального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяе-

мости, и совершившего в возрасте старше восемнадцати лет пре-

ступление против половой неприкосновенности несовершеннолет-

него, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд также учи-

тывает применение к осужденному принудительных мер медицин-

ского характера, его отношение к лечению и результаты судебно-

психиатрической экспертизы. 

В качестве заменяющего наказания могут выступать исправи-

тельные работы, обязательные работы и принудительные работы. 

В п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 

№ 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания» по данному вопросу указано лишь, что 

согласно части 2 статьи 80 УК РФ неотбытая часть наказания мо-

жет быть заменена судом более мягким видом наказания, указан-

ным в статье 44 УК РФ, которое в силу части 3 статьи 80 УК РФ не 

может быть больше максимального срока или размера наказания, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации 

для этого вида наказания. 

Рассматриваемый правовой институт регулируется не только 

ст. 80 УК РФ. Отдельные положения, связанные с изменением пра-

вового статуса осужденного в этой части регулируется Уголовно-

исполнительным кодексом РФ, таким образом, нарушается си-

стемность правового регулирования174.  

                                      
174 Абдуллин Э.М. Нарушение принципа системности регулирования 

замены наказания // Актуальные проблемы российского права. 2007. № 2. С. 

307-313. 
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18.4. Освобождение от наказания в связи с изменением 
обстановки 

В соответствии со ст. 80.1 УК лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, освобождается су-

дом от наказания, если будет установлено, что вследствие изме-

нения обстановки это лицо или совершенное им преступление пе-

рестали быть общественно опасными. 

Таким образом, законодатель подчеркнул, что общественная 

опасность личности отличается от общественной опасности совер-

шенного им деяния. Первую характеризуют такие показатели, как 

наличие устойчивых социальных установок, состояние здоровья, 

общественные и социальные связи, положение в обществе и т.д., 

которые непосредственно не влияют на степень общественной 

опасности совершенного ими деяния175. 

Отпадение общественной опасности лица может произойти в 

результате таких изменений условий его жизни или его действий 

(рождение детей, тяжелая болезнь, лечение от алкоголизма или 

наркомании и т.д.), которые позволяют суду сделать вывод о том, 

что данное лицо больше не будет совершать преступлений. Изме-

нение обстановки, ведущей к изменению общественной опасности 

лица может свидетельствовать, например, увольнение виновного 

от должности, с использованием которой было совершено пре-

ступление; прекращение супружеских отношений, из-за осложне-

ния которых совершено преступление в отношении второго супру-

га; призыв лица, совершившего акт вандализма, на действительную 

военную службу и т.д. 

Отпадение общественной опасности деяния может произойти 

в результате таких изменений в социальной, экономической и дру-

гих сферах жизни общества, которые позволяют суду сделать вы-

вод о том, что в новых изменившихся условиях действия подсуди-

мого уже не могут рассматриваться как общественно опасные. Эти 

перемены должны влиять на общественное правосознание, которое 

в сложившихся новых условиях не признает общественно опасным 

                                      
175 Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под ред. 

В.М. Лебедева. М.: НОРМА, 2005. С. 23. 
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деяние, которое было совершено в иной обстановке и в момент со-

вершения представляло опасность для общества. Изменение обста-

новки должно быть настолько существенным, что влечет отпаде-

ние общественной опасности не какого-то конкретного деяния, а 

всех деяний данного вида. Так, после отмены в стране или в от-

дельных местностях военного или чрезвычайного положения те-

ряют общественную опасность все деяния, признанные преступ-

ными именно в условиях военного или чрезвычайного положения.  

Изменение обстановки может выражаться и в отпадении осо-

бых условий места и времени совершения деяния, придающих ему 

преступный характер. Например, незаконная порубка деревьев на 

участке леса, который вскоре после этого был отведен для рытья 

котлована под будущее водохранилище, в связи с чем он подлежит 

очистке от лесонасаждений. Другой пример: обвиняемый охотился 

на птиц, охота на которых была полностью запрещена, но к момен-

ту вынесения приговора запрет на отстрел данного вида птиц был 

снят.  

Изменение обстановки не означает декриминализацию деяния 

(незаконная охота не перестает быть преступлением), поэтому ви-

новное лицо освобождается не от уголовной ответственности, а от 

наказания. В отношении него суд выносит обвинительный приго-

вор, но без назначения наказания176. Для применения ст. 80.1 УК 

необходимо установить, в чем конкретно выразилось изменение 

обстановки и почему оно повлекло утрату общественной опасности 

совершенного деяния. 

Действующий УК не указывает, на какой момент следует 

устанавливать утрату общественной опасности деяния или лица, 

его совершившего. Однако очевидно, что она должна быть уста-

новлена ко времени рассмотрения дела в суде. Освобождение от 

наказания по основаниям, указанным в ст. 80.1 УК, производится 

судьей (судом) в форме постановления обвинительного приговора 

без назначения наказания (п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК). Освобождение не 

допускается, если обвиняемый против этого возражает (ч. 2 ст. 27 

УПК). 

                                      
176 Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-

исполнительный и криминологический аспекты. М.: Велби, Проспект, 2008. 

С.78. 
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Разновидностью данного вида освобождения от наказания яв-

ляется предусмотренное примечанием 1 к ст. 134 УК РФ (половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста), согласно которому лицо, 

впервые совершившее половое сношение с лицом в возрасте от 14 

до 16 лет, не достигшим половой зрелости, освобождается судом 

от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное 

им преступление перестали быть общественно опасными в связи со 

вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). 

Поскольку при наличии основания и необходимых условий в 

соответствии со ст. 80.1 УК «лицо освобождается судом от наказа-

ния», рассматриваемый вид освобождения от наказания следует 

считать обязательным, т.е. освобождение составляет не право, а 

обязанность суда, если им будут установлены такие изменения об-

становки, которые повлекли утрату общественной опасности со-

вершенного деяния либо лица, совершившего это деяние. 

18.5. Освобождение от наказания в связи с болезнью 

Необходимость наличия в законе норм об освобождении от 

наказания по болезни обусловлено стремлением государства с уче-

том всех обстоятельств и поведения лица в период пребывания в 

местах лишения свободы оказывать содействие его выздоровлению 

(улучшению состояния здоровья), что не всегда возможно в усло-

виях изоляции. 

Статья 81 УК предусматривает три основания освобождения 

от наказания: а) психическое расстройство; б) заболевание иной 

тяжелой болезнью; в) заболевание военнослужащих, делающее их 

негодными к военной службе. 

В зависимости от характера и течения заболевания законода-

тель устанавливает три варианта освобождения от наказания. 

1. Освобождение от назначения наказания, если психическое 

расстройство наступило после совершения преступления, но до 

вынесения приговора.  

2. Освобождение от отбывания назначенного наказания, если 

психическое расстройство либо иное тяжелое заболевание насту-
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пило после вынесения приговора, но до обращения его к исполне-

нию. 

3. Досрочное освобождение осужденного от отбывания 

оставшейся части наказания, которое может иметь место в случаях, 

если осужденное лицо заболело психическим заболеванием во 

время отбывания наказания; если осужденное лицо заболело иной 

тяжелой болезнью в период отбывания наказания, назначенного 

судом; если военнослужащий во время отбывания наказания, во 

время ареста или содержания в дисциплинарной воинской части в 

результате заболевания становится негодным или ограниченно 

годным к военной службе. 

Согласно ч. 1 ст. 81 УК, «лицо, у которого после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, лишающее его 

возможности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, осво-

бождается от дальнейшего его отбывания». 

Основанием освобождения от наказания в связи с психиче-

ским расстройством является уголовно-исполнительная недееспо-

собность лица, совершившего преступление, либо осужденного, 

отбывающего наказание177. 

Критериями уголовно-исполнительной недееспособности в 

случае психического заболевания являются: недееспособность ли-

ца осознавать фактический характер и общественную опасность 

своего деяния (интеллектуальный критерий) либо руководить им 

(волевой критерий) после совершения преступления или во время 

отбывания наказания. 

Указанные критерии совпадают с интеллектуальным и воле-

вым признаками невменяемости. Однако лицо, совершившее пре-

ступление, не становится невменяемым178. Такое лицо вследствие 

психического заболевания утрачивает деликтоспособность, а не 

                                      
177 Назаренко Г.В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М.: 

Ось-89, 2005. С.249. 
178 См.: Уголовное право РФ: Учебник. М.: Былина. 1999. С. 217 
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способность к вменению, которая соотносится с временем совер-

шения уголовно-противоправного деяния179.  

Освобождение от наказания в связи с наступлением психиче-

ского расстройства является обязательным, то есть не зависит от 

усмотрения суда. Однако оно не является окончательным, так 

как в случае выздоровления суд вправе подвергнуть такое лицо 

наказанию. В соответствии с ч. 1 ст. 81 УК к лицу, у которого по-

сле совершения преступления наступило психическое расстрой-

ство, делающее невозможным назначение или исполнение наказа-

ния, могут быть применены принудительные меры медицинского 

характера. При решении вопроса о необходимости назначения ука-

занных мер суд исходит из возможности причинения этим лицом 

иного существенного вреда, а также опасности для себя или дру-

гих. Исходя из указанных обстоятельств, а также характера психи-

ческого расстройства, являющегося основанием освобождения ли-

ца от наказания, речь идет о таких принудительных мерах меди-

цинского характера, как принудительное лечение в психиатриче-

ском стационаре общего, специализированного типа или специали-

зированного типа с интенсивным наблюдением180. 

В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК лицо, заболевшее после со-

вершения преступления не психической, а иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено 

судом от отбывания наказания. В этом случае невозможность от-

бывания наказания, которая и является основанием освобождения, 

определяется, во-первых, видом наказания, а во-вторых, характе-

ром болезни. 

Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 N 54 (ред. 

от 30.12.2005) «О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 

болезнью» утвержден Перечень заболеваний, препятствующих от-

быванию наказания. Он включает 41 наименование заболеваний, в 

                                      
179 См. подробнее: Назаренко Г.В. Невменяемость в уголовном праве: 

Монография. Орел, 1993 
180 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. / 

Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М: 

КОНТРАКТ, 2005. С.503. 
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том числе различные виды туберкулеза, новообразования, болезни 

эндокринной системы, болезни нервной системы и органов чувств, 

некоторые болезни органов кровообращения, болезни органов ды-

хания, органов пищеварения, мочевыводящей системы, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, анатомиче-

ские дефекты, например, высокая ампутация верхних или нижних 

конечностей, а также сочетание высоких ампутаций одной верхней 

и одной нижней конечностей, ВИЧ, в стадии вторичного заболева-

ния в виде генерализованной инфекции, злокачественного новооб-

разования или поражения центральной нервной системы, гипопла-

стическая и апластическая анемии, агранулоцитозы, тяжелая фор-

ма, острая и хроническая лучевая болезнь IV степени. 

Освобождение от наказания по вышеуказанным основаниям 

является не окончательным, а условным. В случае выздоровле-

ния виновные лица могут подлежать наказанию, если не истекли 

сроки давности привлечения к уголовной ответственности или ис-

полнения обвинительного приговора181. 

Итак, данный вид освобождения носит факультативный ха-

рактер. При решении вопроса об освобождении суд учитывает тя-

жесть совершенного преступления, степень исправления осужден-

ного, срок отбытого наказания, а также то, в какой мере болезнь 

препятствует отбыванию назначенного наказания.  

Необходимо учитывать то, что в ч. 2 ст. 81 УК РФ речь идет о 

лицах, заболевших после совершения преступления «иной тяжелой 

болезнью». Если лицо, страдающее тяжелой болезнью, совершило 

преступление (болезнь этому не помешала), то оно не может рас-

считывать на досрочное освобождение от наказания в связи с бо-

лезнью. Лица, умышленно заражавшие себя тяжелыми болезнями, 

а также лица, уклоняющиеся от лечения, не могут рассчитывать на 

освобождение по болезни. В действующем законодательстве Рос-

сии подобного указания нет, однако правоприменительная практи-

ка идет по такому пути182. 

                                      
181 Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-

исполнительный и криминологический аспекты. М.: Велби, Проспект, 2008. 

С.78. 
182 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 7. С.13. 



332 

 

Согласно ч. 3 ст. 81 УК военнослужащие подлежат освобож-

дению от дальнейшего отбывания наказания в случае заболевания, 

делающего их негодными к военной службе. Это положение УК по 

букве закона распространяется только на тех военнослужащих, ко-

торые отбывают наказание в виде ареста или содержания в дисци-

плинарной воинской части. Между тем в случае заболевания, де-

лающего осужденного не годным к несению военной службы, не-

возможным становится исполнение и такого наказания, как огра-

ничение по военной службе. Поэтому отсутствие в ч. 3 ст. 81 УК 

указания на этот вид наказания является очевидным пробелом в за-

коне. Этот пробел восполнен Уголовно-исполнительным кодексом, 

который предусматривает освобождение военнослужащих от даль-

нейшего отбывания наказания не только в виде ареста или содер-

жания в дисциплинарной воинской части, но и в виде ограничения 

по военной службе, если заболевание делает осужденного не год-

ным к несению военной службы (ч. 1 ст. 174). 

Перечень болезней, которым должен руководствоваться ме-

дицинский эксперт при решении вопроса о годности военнослу-

жащего к военной службе утверждён Постановлением Правитель-

ства РФ Постановление Правительства РФ от 28.07.2008 № 574 

«Об утверждении Положения о независимой военно-врачебной 

экспертизе и о внесении изменений в положение о военно-

врачебной экспертизе». 

С учетом состояния здоровья, тяжести совершенного пре-

ступления, личности осужденного и его поведения во время отбы-

вания наказания его неотбытая часть может быть заменена более 

мягким видом наказания, если суд сочтет нецелесообразным пол-

ностью освободить военнослужащего от дальнейшего отбывания 

наказания и если заболевание не препятствует отбыванию этого 

более мягкого вида наказания. 

Данный вид освобождения от дальнейшего отбывания нака-

зания является обязательным, поскольку не зависит от усмотре-

ния суда, и окончательным, так как не может быть отменен ни по 

каким основаниям. 

В юридической литературе высказывалась мысль, что в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 81 УК «военнослужащие, освобожденные от 

дальнейшего отбывания наказания в виде ареста или содержания в 
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дисциплинарной воинской части в связи с заболеванием, делаю-

щим их негодными к военной службе, должны признаваться не 

имеющими судимости». Для подобного суждения никаких основа-

ний не дает толкование ни ст. 81, ни ст. 86 УК. Поскольку закон 

предусматривает освобождение военнослужащих не вообще от 

наказания, а только от его дальнейшего отбывания, то они должны 

рассматриваться как лица, отбывавшие наказание, и их судимость 

должна погашаться в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 86 УК183. 

При увольнении осужденных военнослужащих с военной 

службы по иным предусмотренным законодательством основаниям 

они могут быть в установленном законом порядке досрочно осво-

бождены судом от наказания с заменой неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания или без таковой184. 

Согласно ч. 4 ст. 81 УК РФ, лица, освобожденные от уголов-

ной ответственности и наказания вследствие заболевания в случае 

их выздоровления могут подлежать уголовной ответственности, 

если не истек срок давности привлечения к уголовной ответствен-

ности (ст. 78 УК РФ) или давности исполнения приговора (ст. 83 

УК РФ).  

Порядок определения вопроса об излечении осуждённого за-

конодательством не урегулирован. В связи с этим положения ч. 4 

ст. 81 реально применяются только в отношении психически боль-

ных.  

Следует также согласиться с предложением о необходимости 

дополнить законодательство, предоставив право суду налагать на 

лиц, перечисленных в ч. 1, ч. 2 ст. 81 УК РФ, определенные обя-

занности, например, не уклоняться от курса лечения, не менять без 

разрешения места жительства и т.д. Контроль за этим кругом лиц 

возложить на уголовно-исполнительную инспекцию, территори-

альные медицинские учреждения, районные отделы внутренних 

дел185. 

                                      
183 Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по 

уголовным делам / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Велби, Проспект, 2007. С. 74. 
184 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 7. С.13. 
185 Курганский М.Г. Освобождение от наказания в связи с болезнью // 

Юристъ-Правоведъ. 2007. № 3. С. 29-32. 
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Следует сказать и об освобождении от отбывания наказания в 

связи с утратой трудоспособности (ч. ч. 7, 9 ст. 175 УИК РФ). По-

скольку обязательные работы, исправительные работы назначают-

ся только трудоспособным, то утрата трудоспособности в период 

отбывания наказания (инвалидность, беременность) является осно-

ванием для освобождения (или отсрочки) от отбывания наказания. 

В случае признания осужденного к обязательным или исправи-

тельным работам инвалидом I группы, они вправе обратиться в суд 

с ходатайством о досрочном освобождении от дальнейшего отбы-

вания наказания.  

В случае наступления беременности осужденной к обязатель-

ным работам, исправительным работам во время отбывания нака-

зания она вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке от-

бывания наказания со дня представления ей отпуска по беременно-

сти и родам (ч. 9 ст. 175 УИК РФ, ст. 398 УПК РФ). 

18.6. Отсрочка отбывания наказания 

В соответствии со ст.82 УК РФ беременной женщине, жен-

щине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем, кроме лиц, которым назначено наказа-

ние в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступле-

ния против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на 

срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления про-

тив личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания 

до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

Основанием применения судом отсрочки отбывания наказа-

ния является беременность женщины либо наличие у нее малолет-

них детей в возрасте до четырнадцати лет. Соответственно преры-

вание беременности, рождение мертвого ребенка или его смерть во 

время отсрочки означает отпадение указанного основания и влечет 

постановку вопроса об отмене предоставленной отсрочки. В случае 

если отсрочка предоставляется мужчине, то должны выполняться 

два условия: ребенку не должно быть четырнадцати лет и юриди-

чески он должен быть единственным родителем. Следовательно, 
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если мать не умерла или не лишена родительских прав, но факти-

чески не выполняет свои родительские обязанности, такая отсроч-

ка отцу ребенка предоставлена быть не может. 

В соответствии с буквой закона действие ст. 82 УК не распро-

страняется на лиц, которым назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, предусмотренные разделом VII УК (ст. ст. 105, 111, ч. 2 

ст. 117, ч. 3 ст. 122, ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 128, ст. ст. 131, 132, 

ч. ч. 2 — 4 ст. 150, ч. 3 ст. 151, ч. ч. 2 и 3 ст. 152 УК). Однако к 

этим преступлениям нужно отнести и деяния, предусмотренные 

другими разделами Особенной части УК, но связанные с посяга-

тельством на жизнь или здоровье человека: например, посягатель-

ство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 

УК)186. Назначение лицу за любое из преступлений, связанных с 

посягательством на личность, менее строгого наказания, чем пять 

лет лишения свободы, не является препятствием к предоставлению 

отсрочки отбывания наказания. 

Кроме того, не предоставляется отсрочка лицам, совершив-

шим преступления террористического характера, предусмотренные 

статьями 205, 2051, 2053, 2054, 2055, частями 3 и 4 статьи 206, ча-

стью 4 статьи 211, статьей 361 УК РФ, а равно совершившим со-

пряженные с осуществлением террористической деятельности пре-

ступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ. 

Отсрочка может быть предоставлена осуждённому как при 

вынесении приговора, так и в период отбывания им наказания. 

Согласно части 2 статьи 82 УК РФ в случае, если осужден-

ный, которому отсрочено отбывание наказания, отказался от ре-

бенка или продолжает уклоняться от его воспитания после преду-

преждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за 

поведением осужденного, судья может по представлению этого ор-

гана отменить отсрочку отбывания наказания и направить осуж-

денного для отбывания наказания в место, назначенное в соответ-

ствии с приговором суда187. Следовательно, основанием для отме-

                                      
186 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. А.И. Рарога. М., 2006. С. 140. 
187 П. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, заме-
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ны предоставленной отсрочки прежде всего является неисполнение 

родительских обязанностей по надлежащему воспитанию малолет-

него ребенка.  

Женщинам, отбывающим наказание в виде обязательных ра-

бот, исправительных работ, отсрочка может быть предоставлена 

только со дня предоставления отпуска по беременности и родам и 

до достижения ребенком 14-летнего возраста (ч. 9 ст. 175 УИК), 

что противоречит буквальному толкованию ст. 82 УК РФ. Уголов-

ный закон предоставляет право на отсрочку в связи с беременно-

стью независимо от срока беременности. 

Отсрочка отбывания наказания не является окончательным 

освобождением от отбывания наказания, назначенного пригово-

ром. В соответствии с ч. 3 ст. 82 УК по достижении ребенком 14-

летнего возраста суд обязан рассмотреть вопрос о последствиях 

истечения времени отсрочки. С учетом поведения осужденного во 

время отсрочки суд вправе принять одно из трех возможных реше-

ний. 

Если отсрочка была предоставлена одновременно с провоз-

глашением приговора, суд вправе освободить осужденного от от-

бывания всего наказания. В ч. 3 ст. 82 УК прямо предусмотрена 

возможность замены назначенного наказания более мягким видом 

наказания. 

Если же отсрочка была предоставлена во время отбывания 

наказания, то закон предоставляет суду право либо окончательно 

освободить осужденного от отбывания оставшейся части наказа-

ния, либо заменить оставшуюся часть более мягким видом наказа-

ния. 

Осужденный, которому отсрочка была предоставлена при вы-

несении приговора, освобожденный от отбывания назначенного 

наказания после окончания отсрочки, в соответствии с ч. 4 ст. 82 

УК считается не имеющем судимости. 

Рассматриваемый вид освобождения от наказания является 

факультативным, т.е. применяемым по усмотрению суда, и 

условным.  

                                                                                                                       
ны неотбытой части наказания более мягким видом наказания" // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2009. № 7.  
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Отмена отсрочки с исполнением назначенного наказания воз-

можна лишь в пределах сроков давности обвинительного пригово-

ра, установленных ст. 83 УК. Таким образом, ч. 3 ст. 82 УК имеет 

практическое значение только применительно к беременным жен-

щинам или мужчинам, имеющим грудных детей, осужденным за 

особо тяжкие преступления. Если же отсрочка была предоставлена 

во время отбывания наказания, то после ее истечения замена неот-

бытой части наказания более мягким возможна лишь при условии, 

что продолжительность отсрочки меньше, чем срок давности обви-

нительного приговора188. 

До недавнего времени право на отсрочку отбывания наказа-

ния предоставлялось только женщинам, имеющим малолетних де-

тей, то есть не учитывались правовые положения семейного и кон-

ституционного законодательства. 

Закрепив в Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах 

право на отсрочку отбывания уголовного наказания исключитель-

но для женщин, имеющих малолетних детей, и увязывая ее с обя-

занностью воспитания и надлежащего ухода за ребенком в воз-

расте до четырнадцати лет (материнством), законодатель пренебре-

гал конституционным принципом равноправия мужчины и женщи-

ны. Согласно семейному законодательству, являясь родителями 

малолетнего ребенка, мужчины имеют право на отцовство, а жен-

щины на материнство в равной степени.  

Указанное упущение законодателя было исправлено Феде-

ральным законом от 21 февраля 2010 года № 16-ФЗ. Указанный за-

кон внес изменения в УК РФ, УИК РФ, согласно которым отсрочка 

может предоставляться и мужчинам, воспитывающим малолетнего 

ребенка в одиночку. Однако, по нашему мнению, законодатель не-

обоснованно сузил круг тех мужчин, которые могут претендовать 

на отсрочку. Не единичными случаями являются ситуации, когда 

отец фактически единолично занимается воспитанием ребенка, ко-

гда мать, не лишенная родительских прав, оставляет на длительное 

время своего ребенка отцу и сама его воспитанием не занимается, 

                                      
188 Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по 

уголовным делам / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Велби, Проспект, 2007. С. 74. 
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или если мать серьезно больна и физически не может воспитывать 

ребенка.  

Отсрочка отбывания наказания предусмотрена не только уго-

ловным, но и уголовно-процессуальным законодательством. Так, в 

ст. 398 УПК России закреплено, что исполнение приговора об 

осуждении лица к наказанию определенного вида может быть от-

срочено судом на некоторый срок при наличии болезни осужден-

ного, препятствующей отбыванию наказания, либо беременности 

осужденной или наличии у нее малолетних детей, либо при нали-

чии тяжких последствий или угрозы их возникновения для осуж-

денного или его близких родственников, вызванных пожаром или 

иным стихийным бедствием, тяжелой болезнью или смертью един-

ственного трудоспособного члена семьи, другими исключитель-

ными обстоятельствами. Следует отметить, что ст. 398 УПК предо-

ставляет право суду отсрочить исполнение приговора не только ка-

тегориям лиц, предусмотренным ст. 82 УК РФ, но и иным осуж-

денным при наличии названных выше условий, хотя в уголовном 

законе таких видов отсрочки не предусмотрено189.  

18.7. Отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией 

Данный вид отсрочки был введён в УК РФ 7 декабря 2011 го-

да Федеральным законом № 420-ФЗ. Соответствующие положения 

применяются с 1 января 2012 года. 

Осужденному, которому впервые назначено наказание в виде 

лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-

товление, переработка наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хране-

ние, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества без квалифицирующих 

признаков), ч. 1 ст. 231 (незаконное культивирование растений, со-

                                      
189 Михайлов К. Отсрочка отбывания наказания // Законность. 2009. 

№ 2. С.12 
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держащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры без отягчающих обстоятельств) и ст. 233 (не-

законная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психо-

тропных веществ) УК РФ, больному наркоманией, и изъявившему 

желание добровольно пройти курс лечения от неё, а также меди-

цинскую, социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбы-

вание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и 

реабилитации, но не более чем на пять лет. 

В случае, если осужденный, признанный больным наркома-

нией, отбывание наказания которому отсрочено, отказался от про-

хождения курса лечения от наркомании, а также медицинской, ли-

бо социальной реабилитации или уклоняется от лечения после пре-

дупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль 

за поведением осужденного, суд по представлению этого органа 

отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного 

для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с 

приговором суда. 

После прохождения курса лечения от наркомании, медицин-

ской и социальной реабилитации и при наличии объективно под-

твержденной ремиссии, длительность которой после окончания ле-

чения и реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобож-

дает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбыва-

ния наказания или оставшейся части наказания. 

В случае установления судом факта совершения осужденным, 

признанным больным наркоманией, отбывание наказания которо-

му отсрочено, преступления, за исключением тех, по которым мо-

жет быть предоставлена отсрочка, суд по представлению уголовно-

исполнительной инспекции, отменяет отсрочку отбывания наказа-

ния, назначает наказание по совокупности преступлений, и 

направляет осужденного для отбывания наказания в место, назна-

ченное в соответствии с приговором суда. 

В случае, если в период отсрочки отбывания наказания осуж-

денный, признанный больным наркоманией, совершил новое пре-

ступление из числа тех, за которые может быть предоставлена от-

срочка, суд отменяет отсрочку отбывания наказания, назначает ему 
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наказание по совокупности приговоров, и направляет осужденного 

в место, назначенное в соответствии с приговором суда. 

Учёными эффективность данного вида отсрочки ставится под 

сомнение из-за слабой мотивации больных наркоманией к осво-

бождению от зависимости190. 

18.8. Освобождение от отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности обвинительного приговора. 

Уголовный закон (ст. 83 УК) предусматривает возможность 

освобождения лица от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора. 

Давностью обвинительного приговора суда считается истече-

ние установленных в уголовном законе сроков, после чего выне-

сенный приговор не может быть приведен в исполнение и осуж-

денный подлежит освобождению от назначенного ему наказания. 

Вступивший в законную силу приговор суда может быть не приве-

ден в исполнение в силу разного рода обстоятельств: длительная 

болезнь осужденного, война, небрежность работников канцелярии 

и др.  

Исполнение наказания через большой промежуток времени 

после его назначения во многом утрачивает силу своего исправи-

тельного и предупредительного воздействия на осужденного. Резко 

ослабляется и общепрофилактическое значение такого запоздалого 

наказания. «Применение наказания к осужденному через значи-

тельный промежуток времени после совершения им преступления 

становится бесцельным, превращается в неразумную месть»191. 

В ч. 1 ст. 83 УК установлены сроки давности в зависимости от 

категории совершенного преступления: 

• два года за преступления небольшой тяжести; 

• шесть лет при осуждении за преступление средней тяже-

сти; 

                                      
190 Голик Ю. Очередная модернизация Уголовного кодекса // Уголов-

ное право. 2012. № 2. С. 29-34. 
191 Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. М., 1970. 

С. 197. 
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• десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

• пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступ-

ление. 

Указанные сроки исчисляются с момента вступления приго-

вора в законную силу. Истечение данных сроков исключает испол-

нение обвинительного приговора лишь при условии, что течение 

давности не было нарушено.  

Первым основанием приостановления давности является 

уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания. 

Под уклонением от отбывания наказания понимаются любые 

умышленные действия, совершенные с целью избежать отбывания 

назначенного наказания (самовольное оставление места отбывания 

наказания, побег из места лишения свободы и т.п.) и вызвавшие 

необходимость осуществления специальных мер розыска осужден-

ного. Срок давности прекращает течь на все время уклонения от 

отбывания наказания. Его течение возобновляется с момента за-

держания осужденного или его явки с повинной. Сроки давности, 

истекшие к моменту уклонения осужденного от отбывания наказа-

ния, подлежат зачету (ч. 2 ст. 83 УК). 

Вторым основанием приостановления течения срока давности 

обвинительного приговора является предоставление осуждённому 

отсрочки отбывания наказания (например, в связи с наличием у не-

го малолетних детей или прохождением медико-реабилитационных 

мер, связанных с лечением от наркомании). В этом случае течение 

сроков давности возобновляется с момента окончания срока от-

срочки отбывания наказания, либо с момента отмены отсрочки от-

бывания наказания. Исключением являются случаи, когда осуж-

дённый по результатам наблюдения за ним в течение периода от-

срочки освобождается от наказания полностью и частично. 

Ст. 83 УК РФ имеет императивный характер, т.е. в случае ис-

течения сроков давности обвинительного приговора, суд обязан 

освободить от отбывания наказания осужденного. 

Из указанного общего правила применения рассматриваемой 

нормы существует два исключения. В одном случае основанием 

ограничительного действия института давности является вид нака-

зания, назначенного осужденному, во втором — вид совершенного 

им деяния. При этом если при рассмотрении вопроса о распростра-
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нении действия ч. 1 ст. 83 УК РФ на лиц, осужденных к смертной 

казни или к пожизненному лишению свободы, суд может принять 

как положительное, так и отрицательное решение (ч. 3 ст. 83 УК 

РФ), то применение сроков давности к осужденным за совершение 

преступлений против мира и безопасности человечества, преду-

смотренных ст. ст. 353, 356, 357, 358 УК РФ, не допускается (ч. 4 

ст. 83 УК РФ). 

Кроме того, не распространяются сроки давности на лиц, со-

вершивших преступления террористического характера, преду-

смотренные статьями 205, 2051, 2053, 2054, 2055, частями 3 и 4 ста-

тьи 206, частью 4 статьи 211, статьей 361 УК РФ, а равно совер-

шивших сопряженные с осуществлением террористической дея-

тельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 

и 360 УК РФ. 

В соответствии со сложившейся практикой лица, у которых 

сроки давности обвинительного приговора истекли, считаются не-

судимыми как не отбывавшие наказание. Это положение было 

включено в разъяснения высших судебных инстанций государ-

ства192. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие Вам известны виды освобождения от наказания? 

2. Что является основанием для условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания? 

3. Назовите сроки, по истечении которых возможно условно-

досрочное освобождение? 

4. Какую часть срока наказания осужденный должен отбыть, 

чтобы неотбытая часть была заменена более мягким видом наказа-

ния? 

5. Какие условия должны быть выполнены для освобождения 

от наказания в связи с изменением обстановки? 

                                      
192 См., напр.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР "Об ис-

числении срока погашения судимости" от 18 марта 1970 г. № 4 (в редакции 

Постановлений от 21 сентября 1977 г. № 11, от 26 апреля 1984 г. № 7); По-

становление Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. № 14 «О практике 

назначения судами видов исправительных учреждений». 
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6. Какими нормативными актами регулируются виды заболе-

ваний, дающих основания для освобождения от наказания? 

7. В каких случаях возможно предоставление отсрочки отбы-

вания наказания? На какой срок предоставляется отсрочка отбыва-

ния наказания? 

8. Существуют ли ограничения предоставления отсрочки от-

бывания наказания? 

9. Применяются ли сроки давности обвинительного приговора 

к лицу, приговоренному к смертной казни или пожизненному ли-

шению свободы? 

10. Прекращает ли освобождение от наказания в связи с бо-

лезнью уголовное правоотношение? 

11. Какое решение принимает суд по истечении срока отсроч-

ки? 

12. Как текут сроки давности при совершении нового пре-

ступления во время отбывания наказания? 

Практикум 

1. Чем можно объяснить заметно меньший уровень рецидива 

среди лиц, условно-досрочно освобожденных, по сравнению с теми 

лицами, которые назначенное им по приговору наказание отбыли 

полностью? 

2. В чём отличие освобождения от наказания в связи с изме-

нением обстановки от признания деяния малозначительным? 

3. Почему норма об отсрочке отбывания наказания в связи с 

воспитанием детей не следует принципу равенства полов? 

4. Ф. и Л., используя электроудочку, ловили рыбу в озере 

Светлом. Ответственность за данное деяние предусмотрена ч. 3 ст. 

256 УК РФ. Однако спустя 3 дня на химическом заводе, который 

располагался на берегу озера Светлого, произошёл взрыв, в резуль-

тате которого в воду озера оказались сброшены ядовитые веще-

ства. Ф. и Л. были признаны судом виновными в совершении пре-

ступления, однако освобождены от наказания в связи с тем, что 

вследствие изменения обстановки совершённое ими деяние пере-

стало быть общественно опасным. Правильно ли применён уголов-

ный закон? 
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19. АМНИСТИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ 

19.1. Амнистия 

Амнистия (от греч. αμνηστια — прощение) представляет со-

бой правовой акт, который принимается уполномоченным органом 

государственной власти в отношении лиц, совершивших преступ-

ления, с целью смягчения их участи. 

Правовое регулирование применения амнистий в Российской 

Федерации осуществляется Конституцией РФ, которая определяет, 

что объявление амнистии относится к компетен-

ции Государственной Думы РФ (п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции 

РФ), и Уголовным кодексом РФ, который раскрывает содержание 

данного акта (ст. 84 УК РФ). Вопрос о правовой природе амнистии 

в РФ является спорным: одни авторы указывают, что амнистия яв-

ляется институтом уголовного права (так как регламентирована в 

первую очередь уголовным законодательством)193, другие — госу-

дарственного права (так как объявляется высшим орга-

ном законодательной власти)194, третьи же, опираясь на наличие 

его сущностной регламентации в уголовном законодательстве, го-

ворят о его двойственной (государственно-правовой и уголовно-

правовой) природе195. Акт амнистии не является актом уголовного 

законодательства, вследствие чего он не связан с внесением изме-

нений в Уголовный кодекс РФ; кроме того, это означает возмож-

ность коррекции изданных актов об амнистии, даже если в резуль-

тате круг лиц, подлежащих амнистии, сужается. 

                                      
193 Тищенко К. М. Помилование в уголовном праве. М., 1994. С. 8-12; 

Карпушин А. М., Курляндский В. И. Уголовная ответственность и состав 

преступления. М., 1974. С. 224. 
194 Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон. М., 1967. С. 36; Келина 

С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. 

М., 1974. С. 87; Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответственно-

сти и отбывания наказания. Киев, 1987. С. 66, 176. 
195 Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В. Н. 

Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 2001. С. 688; Марогулова И. Л. Амнистия и 

помилование в российском законодательстве. М., 1998. С. 62. 



345 

Амнистия не ставит под сомнение преступность деяний, опи-

санных в акте амнистии. Меры уголовной ответственности за дея-

ния, аналогичные подпадающим под акт амнистии, но совершён-

ные вне срока её действия, продолжают применяться. Кроме того, 

освобождение от ответственности и наказания по амнистии не свя-

зано с сомнениями в обоснованности и законности ак-

тов предварительного расследования и приговора суда. Такое 

освобождение не является основанием для реабилитации лица, оно 

продолжает считаться обоснованно привлечённым к ответственно-

сти, виновным в совершении преступления. Акт амнистии высту-

пает лишь как проявление милосердия, гуманизма со стороны гос-

ударства. 

В соответствии со ст. 84 УК РФ, амнистия объявляется в от-

ношении индивидуально не определенного круга лиц. В акте об 

амнистии, таким образом, не могут быть перечислены пофамильно 

лица, к которым она применяется; обычно такой акт содержит опи-

сание категории людей (несовершеннолетние, женщины, лица 

старше определённого возраста и т. д.). Круг лиц может сужаться 

путём указания на категории преступников, которые не подлежат 

амнистии: например, на осуждённых за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, злостных нарушителей порядка отбывания наказа-

ния, рецидивистов и т. д. Амнистии могут распространяться как на 

узкий круг преступников (например, амнистия 9 февраля 1996 года 

в отношении лиц, участвовавших в противоправных действиях, 

связанных с вооруженным конфликтом на территории республики 

Дагестан в январе 1996 года), так и на весьма широкий круг лиц 

(амнистия от 24 декабря 1997 года распространяла действие на 400 

тысяч лиц, осуждённых условно, 35 тысяч лиц, освобождённых из 

мест лишения свободы и различные иные категории лиц). 

Применимость амнистии к конкретному лицу определяется 

решением органа предварительного расследования, прокурора или 

суда. Актом об амнистии может предусматриваться: 

• освобождение от уголовной ответственности лиц, совер-

шивших преступления; 

• освобождение осуждённых лиц от наказания или от даль-

нейшего его отбывания; 

• сокращение назначенного наказания; 
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• замена назначенного наказания более мягким; 

• освобождение от дополнительного наказания; 

• снятие судимости. 

Конкретный акт амнистии может предусматривать примене-

ние всех перечисленных мер или их части. Кроме того, амнистия 

может предусматривать освобождение определённых категорий 

лиц от административной ответственности. 

Традиционно амнистии в России связывались с праздничны-

ми датами (например, амнистия, объявленная Стоглавым собором 

1551 года к празднику Пасхи), с восшествием на престол монарха, 

болезнью царя или членов царской семьи, с важными военными 

победами и заключением мира (например, амнистия по пово-

ду мира, заключённого с Швецией в 1721 году)196. Амнистия при 

этом рассматривалась как частный случай прощения или помило-

вания. 

В советский период амнистии привязывались к юбиле-

ям Октябрьской революции 1917 года (например, это амнистия 

1967 года), в современный период регулярные амнистии связыва-

ются с юбилеями Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов. 

Некоторые амнистии носят чисто политический характер. Та-

кой была амнистия, объявленная в 1994 году участникам августов-

ского путча 1991 года и октябрьских событий 1993 года. Учёными 

данная амнистия оценивается как в целом неудачная, воспрепят-

ствовавшая установлению действительного хода событий и винов-

ности затронутых лиц. Однако это не означает, что все подобные 

амнистии нецелесообразны; при должной подготовке и проработке 

выгоды от амнистии способны перевесить её недостатки. Амни-

стия может связываться и с существенными изменениями социаль-

но-политической обстановки: таковой являлась, например, амни-

стия 7 июня 1945 года, объявленная в связи с победой над фашист-

ской Германией. Кроме того, неофициальной, но практически не-

редко одной из главных целей объявления амнистий является ре-

                                      
196 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. II. СПб., 

1902. С. 1457-1458. 
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шение проблемы переполненности мест лишения свободы 

и следственных изоляторов. 

Акты об амнистии в период новейшей российской истории 

принимались в разной форме (указы Президиума Верховного Со-

вета СССР, постановления Верховного Совета СССР, закон СССР), 

однако в настоящее время единственной формой акта об амнистии 

является постановление Государственной Думы РФ. 

Как правило, одновременно с постановлением об амнистии 

Государственная Дума РФ принимает ещё один документ, также в 

форме постановления, в котором разъясняется порядок применения 

акта об амнистии и даётся его толкование: разъясняются понятия, 

используемые в постановлении об амнистии, называются субъек-

ты, на которых возлагается применение акта амнистии к конкрет-

ным лицам и т. д.  

Имеет особенности применение амнистии к длящимся и про-

должаемым преступлениям. Соответствующие разъяснения содер-

жатся в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 4 мар-

та 1929 года «Об условиях применения давности и амнистии к 

длящимся и продолжаемым преступлениям», амнистия применяет-

ся в отношении длящихся преступлений, закончившихся или пре-

сечённых до момента её издания, а в отношении продолжаемых 

преступлений — если все преступные действия из числа составля-

ющих продолжаемое преступление были совершены до её издания. 

Акт об амнистии может предусматривать исключения из этого 

правила, например, связывая предоставление амнистии с заверше-

нием деяния до определённой даты после его издания197. 

Согласно УПК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 27) принятие акта амнистии 

является основанием прекращения уголовного преследования в от-

ношении лиц, входящих в упомянутые в нём категории. Данное 

основание прекращения уголовного преследования является нереа-

билитирующим: лица, освобождённые по амнистии, считаются 

привлечёнными к уголовной ответственности на законных основа-

                                      
197 См., например, Постановление Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 4127-III ГД "О 

порядке применения постановления Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с приня-

тием Конституции Чеченской Республики» 
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ниях и не имеют права на компенсацию; они обязаны возместить 

причинённый деянием ущерб, не могут быть в принудительном 

порядке восстановлены на работе и т. д. Ввиду этого прекращение 

уголовного преследования вследствие принятия акта об амнистии 

допускается лишь при отсутствии возражений со стороны подозре-

ваемого или обвиняемого. Известным примером отказа от приме-

нения амнистии является дело В. И. Варенникова, которому было 

предъявлено обвинение в измене Родине в связи с августовскими 

событиями 1991 года. Единственный из всех обвиняемых, он отка-

зался от применения амнистии, отрицая свою вину, и был в 1994 

году оправдан по приговору Военной коллегии Верховного Суда 

РФ. Если суд признаёт подлежащее амнистии, но отказавшееся от 

её применения, лицо виновным, то выносится обвинительный при-

говор с освобождение от наказания вследствие акта амнистии. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания в 

связи с амнистией является безусловным и окончательным. 

В целом российское (а ранее советское) общество относилось 

и относится к амнистиям достаточно настороженно. Отрицатель-

ным является и отношение к амнистии многих учёных и полити-

ков. Опасения обычно связываются с возможным освобождением в 

результате амнистии лиц, которые имеют достаточно стойкие ан-

тисоциальные мотивации и склонны к повторному совершению 

преступлений. С. Н. Сабанин указывает также, что акт амнистии 

нарушает принцип справедливости уголовного закона, который 

предусматривает равенство всех категорий граждан, независимо от 

пола, возраста, национальности и др.198 Известно высказыва-

ние Е. Т. Гайдара: «Когда страна находится в таком положении, 

гуманизм к преступникам за счет их жертв по крайней мере неуме-

стен».  

Такое отношение не в последнюю очередь связано с рядом 

неудачных амнистий (например, амнистии 1953 и 1957 года), в ре-

зультате которых на свободу вышло значительное количество 

опасных преступников, продолживших на свободе совершать об-

щественно опасные деяния. 

                                      
198 Сабанин С. Н. Амнистия и помилование в уголовном законодатель-

стве России // Государство и право. 1995. № 11. С. 81. 
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В то же время, отмечаются и положительные стороны амни-

стии. Так, она способствует реализации принципа экономии уго-

ловной репрессии и принципа гуманизма, которые также являются 

важными для современного уголовного права. Эффективность со-

временных амнистий достаточно высока, а процент рецидива среди 

амнистированных мал (не более 5 %). Указывается, что повышение 

эффективности амнистии возможно путём включения в постанов-

ление о порядке её применения порядка ресоциализации освобож-

даемых лиц: их трудового и бытового устройства, медицинского 

обслуживания и др.199  

 

19.2. Помилование 

Помилование – один из сложных с точки зрения генезиса, 

сущности, основания и порядка применения институтов права. 

Сущность и социальное назначение помилования определяются в 

юридической литературе и как акт милосердия верховной вла-

сти200; и как «акт доверия»201; и как акт государственного поощре-

ния раскаявшегося в совершении преступления или утратившего 

общественную опасность202, и как «акт поощрения, милосердия со 

стороны государства, применяемый к лицу, осужденному за пре-

ступление в установленном законом порядке, в связи с исключи-

тельными обстоятельствами совершения преступления, с учетом 

личности осужденного и потерпевшего, состояния его здоровья, 

иных обстоятельств, свидетельствующих о его полном раскаянии в 

                                      
199 Марогулова И. Амнистия и помилование: актуальные проблемы // 

Уголовное право. 1997. № 4. С. 55-58. 
200 Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть. М.: Изд-во Академии 

МВД РФ, 2002.С.343. 
201 Михлин А.С. Основные концептуальные идеи по совершенствова-

нию института помилования в законодательстве Российской Федерации // 

Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 24–25 окт. 2002 г. Брянск, 2002. С. 5-

7. 
202 Тычинский В.Ю. Обсуждая вопросы применения Указа «О комис-

сиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Феде-

рации // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 24–25 окт. 2002 г. Брянск, 

2002. С. 98–104. 
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совершенном преступлении, невозможности совершения им нового 

преступления»203, и как акт прощения204. Таким образом, большин-

ство авторов определяют правовое явление, каковым является по-

милование, через нравственные категории: милосердие, милость, 

доверие, гуманизм и т. д.  

О социальной роли помилования споры продолжаются уже не 

одно столетие. По вполне понятным причинам против этого инсти-

тута выступали в свое время сторонники учения о наказании как 

возмездии преступнику, в том числе И. Кант. Ссылаясь на разного 

рода злоупотребления, имевшие место при помиловании, отрица-

тельно относились к нему такие приверженцы реформы уголовного 

права, как Ч. Беккариа, И. Бентам. Против помилования выступали 

впоследствии и некоторые представители антропологической шко-

лы уголовного права, например, Р. Гарофало. 

В старые времена на Руси о значении института помилования 

тоже порой говорили: «Злодея помиловать – доброго человека по-

карать», «Вора помиловать – доброго погубить»205. Скептическое 

отношение к нему встречается и в наши дни. Но это все крайности. 

А проистекают они, пожалуй, не столько из-за негативного отно-

шения к идее прощения преступника вообще, сколько из-за встре-

чающихся при таких актах нарушений прав человека. Эффектив-

ность рассматриваемого института достаточно высока206. Поэтому 

он должен оставаться в арсенале средств борьбы с преступностью.  

                                      
203 Гришко А.Я. Помилование осужденных в России. М.: Логос, 2005. 

С.22. 
204 Коновалова И.А. Амнистия и помилование как реализация права 

осужденных на досрочное освобождение от отбывания наказаний // Вестник 

Владимирского юридического института. 2007. № 1. С. 73-75. 
205 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. 

М., 1998. Т.3. С.272. 
206 Например, по сведениям Е.Альбац, члена Комиссии по вопросам 

помилования при Президенте РФ, в Московской области рецидив среди по-

милованных составил 2%. См.: Максимова Э. Смертная казнь. Что – за? Что 

– против? // Известия. 1993. 24 декабря. Среди помилованных убийц рецидив 

уже заметно выше – 52%. См.: Руденко Б., Тарасов А., Булдаков В. Привести 

в исполнение // Аргументы и факты. 1997. № 21. С.13. 
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В соответствии со ст. 85 УК РФ помилование осуществляется 

Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально 

определенного лица. Данная норма основана на положениях Кон-

ституции РФ (ч. 3 ст. 50, п. «о» 71 и п. «в» 89). Помилование осу-

ществляется от имени Российской Федерации, в связи с этим Кон-

ституция РФ не предусматривает право Президента РФ делегиро-

вать свои полномочия по осуществлению помилования другим ор-

ганам или должностным лицам.  

Следует отметить, что в период становления федерализма в 

России наблюдались попытки делегировать осуществление полно-

мочий по помилованию главам субъектов РФ. Так, Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Башкортостан от 

03.08.1994 «О разграничении предметов ведения и взаимном деле-

гировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Рес-

публики Башкортостан» содержит положение, согласно которому 

помилование лиц, осужденных судами Республики Башкортостан 

находилось в ведении Республики Башкортостан. В Конституции 

Республики Башкортостан до 2002 года содержался п. 19 ст. 95, со-

гласно которому Президент «осуществляет право помилования 

граждан, осужденных судами Республики Башкортостан». Анало-

гичные положения содержались в Договоре между Российской Фе-

дерацией и Республикой Татарстан от 15.02.1994 «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти Республики Татарстан». Однако 

Конституционный Суд РФ в Постановлении № 10-П от 7 июня 

2000 года «По делу о проверке конституционности отдельных по-

ложений Конституции Республики Алтай и Федерального закона 

„Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации“» указал, что «…договорами, согла-

шениями не могут передаваться, исключаться или иным образом 

перераспределяться установленные Конституцией Российской Фе-

дерации предметы ведения Российской Федерации и соответству-

ющие полномочия федеральных органов исполнительной власти». 

Верховный Суд РФ определением от 17.04.2001 № 49-Г01-23 при-
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знал не соответствующим Конституции РФ и федеральному зако-

нодательству предоставление Президенту Башкортостана полно-

мочий по помилованию. 3 декабря 2002 года соответствующие по-

ложения были исключены из Конституции Башкортостана. 

В целях совершенствования механизма реализации конститу-

ционных полномочий Президента РФ по осуществлению помило-

вания, обеспечения участия органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и общественности в рассмотрении 

вопросов, связанных с помилованием, на территории каждого 

субъекта федерации были созданы комиссии по помилованию, за-

дачами которых являются: 

• предварительное рассмотрение ходатайств о помилова-

нии осужденных; 

• подготовка заключений по материалам о помиловании 

для дальнейшего представления высшему должностному 

лицу; 

• осуществление общественного контроля за своевремен-

ным и правильным исполнением указов Президента РФ 

по вопросам помилования, а также за условиями содер-

жания осужденных; 

• подготовка предложений о повышении эффективности 

деятельности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы207.  

Актом помилования лицо, осужденное за преступление, мо-

жет быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо 

назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено 

более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, ак-

том помилования может быть снята судимость. Таким образом, за-

конодатель при нормативном регулировании вопросов помилова-

ния не отразил основания их применения, а сконцентрировал свое 

внимание лишь на последствиях их реализации. 

                                      
207 Указ Президента РФ от 28.12.2001 N 1500 (ред. от 19.05.2009) «О 

комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о порядке рассмотрения ходатайств о 

помиловании в Российской Федерации») // СПС КонсультантПлюс [Элек-

тронный ресурс]. М., 2013. 
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Данное обстоятельство предполагает принятие соответству-

ющих законов, в которых бы регламентировались основания и по-

рядок применения помилования. Порядок рассмотрения ходатайств 

о помиловании лиц, осужденных за совершение уголовных пре-

ступлений, а также лиц, отбывших назначенное судом наказание и 

имеющих неснятую судимость, определяются «Положением о по-

рядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Фе-

дерации» от 28.12.2001 N 1500 в ред. от 19.05.2009. Регулирование 

вопросов применения помилования лишь Указом Президента Рос-

сийской Федерации представляется недостаточным, поскольку 

Президент, несмотря на его высокое положение в системе государ-

ственной власти, не может определять пределы своих конституци-

онных полномочий208. 

В литературе существует точка зрения, согласно которой Пре-

зидент РФ вправе осуществить помилование независимо от прось-

бы осужденного. Просьба о помиловании осужденного, таким об-

разом, выступает факультативным основанием помилования. Не 

связан Президент РФ и процедурой осуществления помилования, 

которая устанавливается его же указом209. Однако, в Указе Прези-

дента, касающегося вопросов помилования указано, что осужден-

ный обращается с ходатайством о помиловании к Президенту Рос-

сийской Федерации в письменной форме. 

Ни в Конституции, ни в УК РФ не указываются основания 

помилования. Они названы в Положении о порядке рассмотрения 

ходатайств о помиловании, то есть в подзаконном акте, где преду-

смотрено, что при обсуждении таких ходатайств должны приме-

няться во внимание:  

• характер и степень общественной опасности совершен-

ного преступления; 

• поведение осужденного во время отбывания или испол-

нения наказания; 

                                      
208 Сундуров Ф.Р. Помилование и вопросы освобождения от уголовно-

го наказания // Ученые записки Казанского государственного университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2008. Т. 150. № 5. С. 213-219. 
209 См.: Гукасов И.А. Институт помилования в Российской Федерации: 

конституционно-правовые начала: Автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.02. Ростов-

на-Дону, 2008. С. 9. 
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• срок отбытого (исполненного) наказания; 

• совершение осужденным преступления в период назна-

ченного судом испытательного срока условного осужде-

ния; 

• применение ранее в отношении осужденного акта амни-

стии, помилования или условно-досрочного освобожде-

ния от наказания; 

• возмещение материального ущерба, причиненного пре-

ступлением; 

• данные о личности осужденного: состояние здоровья, 

количество судимостей, семейное положение, возраст; 

• другие обстоятельства, если комиссия сочтет их суще-

ственными для рассмотрения ходатайства. 

В Положении фактически перечислены все те обстоятельства, 

которые должны приниматься во внимание или при назначении 

наказания, или при условно-досрочном освобождении от его отбы-

вания. Лишь содержание последнего из перечисленных пунктов 

как-то может свидетельствовать о специфике и, соответственно, об 

исключительности оснований помилования. 

Помилование направлено на преодоление противоречия меж-

ду правовой и моральной оценкой личности осужденного и его по-

ведения. Помилование нельзя рассматривать в качестве «запасно-

го» варианта досрочного освобождения осужденного от наказания, 

поскольку оно «не обращается в закон, оно составляет изъятие из 

закона»210. Прав Ю.М. Ткачевский, утверждающий, что помилова-

ние имеет свои специфические особенности, не укладывающиеся в 

обычные рамки освобождения от наказания, установленные нор-

мами уголовного права211. Специфика помилования как вида осво-

бождения или смягчения наказания заключается, во-первых, в том, 

что оно рассчитано не на типические ситуации, а на индивидуаль-

ные случаи, когда формальные требования уголовного закона не 

                                      
210 Сундуров Ф.Р. Помилование и вопросы освобождения от уголовно-

го наказания // Ученые записки Казанского государственного университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2008. Т. 150. № 5. С. 213-219. 
211 Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. – М.: 

Юрид. лит., 1970. С.5. 
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позволяют принять такое решение и когда отсутствует возмож-

ность использования других правовых институтов. Иными словами 

говоря, помилование – это исключение из общих правил освобож-

дения от наказания или его смягчения, установленных в уголовном 

законе.  

Относительно отраслевой принадлежности института поми-

лования высказываются различные мнения. Одни считают его про-

блемой конституционной212, другие уголовно-правовой, третьи – 

уголовно-исполнительной. В Конституции РФ закреплено за Пре-

зидентом РФ полномочие на помилование, в УК РФ – пределы по-

милования, то есть смягчения уголовно-правовых обременений, в 

УИК РФ предусмотрен порядок обращения осужденного с хода-

тайством о помиловании. В частности, в ст. 176 этого Кодекса за-

фиксировано, что «осужденный вправе обратиться к Президенту 

Российской Федерации с ходатайством о помиловании. Ходатай-

ство о помиловании осужденный подает через администрацию 

учреждения или органа, исполняющего наказание». Поскольку от-

дельные вопросы, касающиеся помилования, урегулированы в раз-

личных отраслях законодательства, поэтому помилование следует 

считать межотраслевым институтом. 

19.3. Судимость 

В соответствии с ч.1 ст.86 УК РФ лицо, осужденное за совер-

шение преступления, считается судимым со дня вступления обви-

нительного приговора суда в законную силу до момента погашения 

или снятия судимости. Судимость в соответствии с настоящим Ко-

дексом учитывается при рецидиве преступлений и при назначении 

наказания, а также влечет за собой иные правовые последствия в 

случаях и в порядке, которые установлены федеральными закона-

ми. 

В российской науке уголовного права сущность судимости 

как правового состояния лица, обусловленного фактом осуждения, 

определяется неоднозначно. Так, одни авторы рассматривают су-

                                      
212 Вицин С.Е. Исполнение наказаний и вопросы помилования // Все-

рос. конф. «Помилование и исполнение наказаний». 25–26 окт. 2001. Сара-

тов, 2001. С. 26–31. 
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димость как качественный признак наказания213. Например, при-

знавая судимость характерным и отличительным свойством только 

уголовного наказания, В.И. Зубкова отмечает, что ее сущность за-

ключается в определенных правоограничениях для осужденного 

лица, отбывающего или отбывшего наказание. «Поскольку суди-

мость входит в срок исполнения видов наказаний, имеющих вре-

менной характер… она оказывается здесь признаком наказания. 

Что касается наказаний, исполняемых единовременно… то суди-

мость следует после исполнения наказания»214.  

В некоторых исследованиях судимость рассматривается как 

официально удостоверенный факт осуждения лица за совершенное 

преступление, порождающий определенные правовые послед-

ствия215. В.П. Малков понимает судимость как наличие факта со-

стоявшегося осуждения лица за совершенное преступление, кото-

рым суд от имени государства выразил отрицательную морально-

политическую оценку поведения осужденного, а также признал его 

представляющим общественную опасность для общества и госу-

дарства и нуждающимся в общественном и государственном кон-

троле вплоть до полного закрепления результатов исправления216. 

Н.И. Загородников судимость определяет как предусмотренную 

законом обязанность претерпеть отрицательные последствия осуж-

дения217. По мнению И.А. Тарханова, судимость – это уголовно-

                                      
213 Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1962. С.125; Курс уголовного права. Общая 

часть. Т. 2: Учение о наказании: учебник для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецо-

вой, И.М. Тяжковой. М.: ЗЕРЦАЛО, 1999. С.10; Никонов В.А. Уголовное 

наказание. Поиск истины. Тюмень: Юрид. ин-т МВД России, 2000. С.13. 
214 Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и 

практика. М.: НОРМА, 2002. С. 51. 
215 Курс советского уголовного права. Т. 3: Часть Общая. Наказание / 

А.А. Пионтковский, Н.А. Стручков, П.С. Ромашкин и др. М.: Наука, 1970. 

С.310; Уголовный кодекс Российской Федерации: науч.-практ. коммент. / 

под ред. Л.Л. Кругликова, Э.С. Тенчова. Ярославль: Влад, 1994. С.175. 
216 Малков В.П. Повторность преступлений (Понятие и уголовно-

правовое значение). Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1970. С,54. 
217 Загородников Н.И. Советское уголовное право. Общая и Особенная 

части. М.: Юрид. лит., 1975. С.223.  
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правовое обременение, которое вызвано фактом состоявшегося 

осуждения лица к определенной мере наказания и с наличием ко-

торого закон связывает наступление неблагоприятных для лица по-

следствий общесоциального и правового характера218.  

Т.Г. Понятовская и Г.Х. Шаутаева судимость относят к 

правоизменяющим юридическим фактам, с которыми в то же вре-

мя связано возникновение, существование и прекращение особой 

разновидности уголовно-правового отношения – социально-

правового контроля за посткриминальным поведением осужденно-

го. По их мнению, судимость – это имеющий срочный характер 

юридический факт осуждения лица за совершенное им преступле-

ние (выраженный во вступившем в законную силу обвинительном 

приговоре суда с назначением наказания), влекущий за собой 

определенные уголовно-правовые и общеправовые последствия 

для осужденного. Судимость характеризуется указанными автора-

ми как юридический факт однократного действия в случаях, когда 

учитывается при применении отдельных положений Общей части 

УК РФ, и как юридический факт непрерывного действия – состоя-

ние, когда выступает правовым основанием для посткриминально-

го социально-правового контроля над осужденным, а также влечет 

предусмотренные федеральным законодательством общеправовые 

ограничения в отношении лиц, имеющих или имевших суди-

мость219.  

Ряд авторов рассматривают судимость как продолжение реа-

лизации уголовной ответственности. А.А. Нечепуренко называет 

судимость «атрибутивным признаком уголовной ответственности и 

основной, базовой его формой, посредством которой реализуется 

очень важный уравнивающий аспект социальной справедливости в 

                                      
218 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П. 

Малкова, Ф.Р. Сундурова. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1994. С.405. 
219 Понятовская Т.Г., Шаутаева Р.Х. Правовое значение судимости: 

монография. Ижевск: Детектив-информ, 2003.С.19,20; Шаутаева Р.Х. Суди-

мость как форма реализации уголовной ответственности // Вестник Удмурт-

ского университета. 2010. № 2-2. С. 102-108. 
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процессе применения к лицу, совершившему преступление, уго-

ловно-правового принуждения»220. 

В противовес указанным позициям в теории уголовного права 

обосновывается взгляд, согласно которому судимость характеризу-

ется как самостоятельное явление, имеющее тесную связь с уго-

ловной ответственностью и наказанием, и не выделяется в качестве 

признака последнего. Так, А.Ф. Мицкевич приводит ряд моментов, 

по которым содержание судимости отличается от содержания уго-

ловного наказания: 1) характер и объем правоограничений при су-

димости не находятся в зависимости от совершенного преступле-

ния и личности преступника; 2) состояние судимости существует 

при условном осуждении, отсрочке отбывания наказания, правовая 

природа которых не тождественна уголовному наказанию; 3) срок 

судимости в отдельных случаях фактически может быть продлен 

судом (ч. 2 ст.74 УК РФ), что совершенно невозможно в отноше-

нии назначенного судом уголовного наказания; 4) судимость выхо-

дит за рамки сроков исполнения уголовных наказаний, но при этом 

объем ограничений, составляющих содержание судимости, одина-

ков и в период исполнения наказания, и после отбытия наказа-

ния221. 

Различная трактовка понятия судимости объясняется сложно-

стью и многогранностью данного правового феномена, а также от-

сутствием должной правовой регламентации ее в действующем 

уголовном законодательстве России. По существу, уголовный за-

кон регулирует только порядок аннулирования судимости (ст. 86 

УК РФ). 

Судимость, таким образом, представляет собой правовое со-

стояние лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему 

по приговору суда наказания за совершенное преступление и вле-

кущее при повторном совершении этим лицом преступления уста-

                                      
220 Нечепуренко А.А. Основы правового статуса личности и институт 

судимости // Конституционные основы уголовного права: Материалы I Все-

российского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. М.: ТК Велби, 2006. С.245. 
221 Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы 

действия. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. С.23-25. 
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новленные уголовным законодательством правовые последствия; 

имеющаяся у лица непогашенная или неснятая судимость порож-

дает особые, складывающиеся на основе уголовно-правового регу-

лирования публично-правовые отношения его с государством, ко-

торые при совершении этим лицом новых преступлений служат 

основанием для оценки его личности и совершенных им преступ-

лений как обладающих повышенной общественной опасностью и 

потому предполагают применение к нему более строгих мер уго-

ловной ответственности222. 

Правовое значение судимости необходимо связывать влияни-

ем этого факта на применение правовой нормы и правовой статус 

лица. Правовые последствия судимости выражаются в следующем: 

• препятствует образованию совокупности преступлений 

как вида множественности преступлений (ст. 17 УК РФ), 

за исключением случаев, когда после вынесения судом 

приговора по делу будет установлено, что осужденный 

виновен еще и в другом преступлении, совершенном им 

до вынесения приговора суда по первому делу (ч. 5 ст. 

69 УК РФ); 

• выступает основанием для признания рецидива преступ-

лений как вида множественности преступлений (ст. 18 

УК РФ); 

• может учитываться при назначении дополнительного 

наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина или государственных 

наград в рамках оценки личности виновного (ст. 48 УК 

РФ), а также при оценке личности военнослужащего, 

проходящего военную службу по контракту на должно-

                                      
222 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 N 3-П "По 

делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 

неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 Постанов-

ления Государственной Думы от 26 мая 2000 года "Об объявлении амнистии 

в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 го-

дов" в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) су-

да города Москвы и жалобами ряда граждан" // "Собрание законодательства 

РФ", 07.04.2003, N 14, ст. 1302. 
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стях рядового и сержантского состава, совершившего 

общеуголовное преступление, при решении вопроса о 

возможности замены лишения свободы на срок не свы-

ше двух лет содержанием в дисциплинарной воинской 

части (ст. 55 УК РФ); 

• учитывается при выборе вида исправительного учре-

ждения осужденным к лишению свободы (ст. 58 УК 

РФ); 

• учитывается при применении общих начал назначения 

наказания при оценке личности виновного (ст.60 УК 

РФ); 

• учитывается при применении специальных правил 

назначения наказания (ст. 62, 67, 68 УК РФ); 

• учитывается в качестве отягчающего наказания обстоя-

тельства в рамках рецидива преступлений (п. «а» ч.1 ст. 

63 УК РФ); 

• учитывается при применении условного осуждения при 

оценке личности виновного (ст. 73 УК РФ); 

• препятствует освобождению от уголовной ответственно-

сти в связи с деятельным раскаянием, примирением с 

потерпевшим и освобождению от наказания лица, со-

вершивших экономические преступления (ст. 75, 76 УК 

РФ); 

• учитывается при применении условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания (п. «в» ч. 3 ст. 79 УК 

РФ); 

• препятствует освобождению от отбывания наказания в 

связи с изменением обстановки (ст. 801 УК РФ) и предо-

ставлению отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией (ст. 821 УК РФ); 

• учитывается при применении актов об амнистии и поми-

ловании (ст.84, 85 УК РФ); 

• учитывается при назначении наказания в виде лишения 

свободы несовершеннолетним осужденным (ч. 6 ст. 88 

УК РФ), а также при решении вопроса о повторном при-

менении условного осуждения к несовершеннолетним 
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осужденным, совершившим в течение испытательного 

срока новое преступление, не являющееся особо тяжким 

(ч. 62 ст. 86 УК РФ); 

• учитывается при применении норм об особенностях уго-

ловной ответственности и наказания несовершеннолет-

них к лицам, совершившим преступления в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет (ст. 96 УК РФ). 

Правоограничения, налагаемые на осужденного в период сро-

ка судимости (а в ряде случаев и за пределами этого срока), преду-

смотрены не только уголовным, но и иными федеральными зако-

нами, то есть носят межотраслевой характер. 

Следовательно, предусмотренные Уголовным кодексом РФ 

уголовно-правовые последствия прежней судимости при осужде-

нии виновного лица за совершение нового преступления не выхо-

дят за рамки уголовно-правовых средств, которые федеральный за-

конодатель вправе использовать для достижения конституционно 

оправданных целей дифференциации уголовной ответственности и 

наказания, усиления его исправительного воздействия на осужден-

ного, предупреждения новых преступлений и тем самым защиты 

личности, общества и государства от преступных посягательств223. 

В соответствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное от 

наказания, считается несудимым. При этом несудимым считается 

лицо, освобожденное от наказания на основании ст. 801, ч. 1 ст. 81, 

ст. 83, 92 УК, а также осужденные, освобожденные от наказания (в 

полном объеме) по амнистии (ст. 84 УК). В отношении лиц, услов-

но осужденных, — по истечении испытательного срока. Закон 

предусматривает три способа прекращения судимости: а) погаше-

ние, предполагающее истечение определенного срока, после чего 

                                      
223 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 N 3-П "По 

делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 

неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 Постанов-

ления Государственной Думы от 26 мая 2000 года "Об объявлении амнистии 

в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 го-

дов" в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) су-

да города Москвы и жалобами ряда граждан" // "Собрание законодательства 

РФ", 07.04.2003, N 14, ст. 1302. 
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судимость прекращается автоматически; б) снятие до истечения 

такого срока судом, актом амнистии или помилования; в) по хода-

тайству осужденного, если он себя вел безупречно, а также возме-

стил вред, причиненный преступлением. 

Судимость имеет временные рамки погашения, которые зави-

сят либо от вида наказания, либо от степени тяжести преступления. 

Срок истечения судимости начинает исчисляться с момента отбы-

тия или исполнения наказания. В соответствии с ч.3 ст.86 УК РФ 

судимость погашается: 

• по истечении одного года, если лицо отбывало более 

мягкое наказание, чем лишение свободы; 

• по истечении трех лет, если лицо отбывало лишение 

свободы за преступления небольшой или средней тяже-

сти; 

• по истечении восьми лет, если лицо отбывало лишение 

свободы за тяжкие преступления; 

• по истечении десяти лет, если лицо отбывало лишение 

свободы за особо тяжкие преступления. 

Если осужденный в установленном законом порядке был до-

срочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть 

наказания была заменена более мягким видом наказания, то срок 

погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого 

срока наказания с момента освобождения от отбывания основного 

и дополнительного видов наказаний. Иными словами срок погаше-

ния судимости определяется по общим правилам, но начинает ис-

числяться с момента освобождения от отбывания основного и до-

полнительного видов наказания. 

Судимость условно осужденных погашается по истечении ис-

пытательного срока, т.е. срок погашения судимости равен испыта-

тельному сроку. Однако возможны случаи, когда при условном 

осуждении назначается дополнительное наказание, исполняемое 

реально, и срок этого наказания больше, чем испытательный. В та-

ких случаях судимость погашается по отбытии дополнительного 

наказания (ч. 4 ст. 47 УК). 

Погашение или снятие судимости аннулирует все уголовно-

правовые последствия, связанные с судимостью, т.е. с прекраще-



363 

нием судимости факт предшествующего осуждения не может вли-

ять на решение любых вопросов, связанных с уголовной ответ-

ственностью. «Суть погашения и снятия судимости, — пишет К.К. 

Панько, — по своим правовым последствиям сводится к стертой 

юридической памяти о прежних судимостях»224.  

Судимость имеет также общеправовые последствия, связан-

ные с запретом на занятие определённых должностей (в том числе 

в зависимости от вида преступления, за которое было осуждено 

лицо), занятие определёнными видами деятельности, обращение с 

предметами повышенной опасности (например, оружием) и т. д. 

Круг таких последствий является достаточно широким, хотя огра-

ничения и являются менее существенными, чем в советский период 

(когда на ранее судимых лиц, например, налагались ограничения, 

связанные с местом жительства). Существование широкого круга 

подобных ограничений оценивается рядом правоведов неодно-

значно; указывается на необходимость сокращения их числа225. 

Эти последствия могут распространяться и на лиц, чья судимость 

снята или погашена. Их перечень приводится в приложении 1. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-

ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы», административный надзор устанавливает-

ся за совершеннолетними лицами, освобождаемыми или освобож-

денными из мест лишения свободы и имеющими непогашенную 

либо неснятую судимость, за совершение тяжкого или особо тяж-

кого преступления; преступления при рецидиве преступлений; 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, 

при наличии определённых условий: 

• лицо в период отбывания наказания в местах лишения сво-

боды признавалось злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания; 

• лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения сво-

боды и имеющее непогашенную либо неснятую судимость, 

совершает в течение одного года два и более администра-

                                      
224 Панько К.К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. Воро-

неж: Истоки, 1998. С. 125. 
225 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М., 1987. 

С. 203—204. 
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тивных правонарушения против порядка управления и 

(или) административных правонарушения, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность и 

(или) на здоровье населения и общественную нравствен-

ность; 

• лицо имеет судимость за совершение преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовер-

шеннолетнего, а также за совершение преступления при 

опасном или особо опасном рецидиве преступлений. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В отношении какого круга лиц может быть объявлена ам-

нистия? 

2. Как соотносятся между собой амнистия и помилование? 

3. Как соотносятся между собой судимость и реабилитация? 

4. Как соотносятся сроки погашения судимости и сроки суди-

мости? 

5. Когда начинается срок судимости? 

6. Какое уголовно-правовое и общеправовое значение имеет 

судимость? 

7. Каков срок погашения судимости в отношении условно 

осужденных лиц? 

8. Кто может снять судимость? 

9. В каком случае суд может снять судимость до истечения 

срока погашения судимости? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Институт помилования нередко применяется по политиче-

ским мотивам к лицам, осуждённым за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений. Допустимо ли это? 

2. Каковы границы применения амнистии? К каким лицам её 

применение однозначно недопустимо? 

3. Обоснованно ли наличие у судимости (в том числе снятой 

или погашенной) общеправовых последствий? 
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4. Проанализируйте постановления об объявлении амнистии, 

принимавшиеся Государственной Думой РФ в последние 10 лет. 

Что в них общего? Имелись ли в них какие-либо существенные не-

достатки? 

5. Возможно ли помилование осуждённого без его ходатай-

ства? Если да, то при каких обстоятельствах? 
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20. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

20.1. Уголовно-правовой режим несовершеннолетних 

Уголовно-правовой режим несовершеннолетних — это 

установленный уголовным законодательством России специфиче-

ский уголовно-правовой режим, предусматривающий значительное 

смягчение репрессивных мер в отношении лиц подросткового воз-

раста вследствие их психофизиологической и социальной незрело-

сти, несформировавшейся у них системы социальных ориентиров, 

значительной подверженности влиянию со стороны взрослых пре-

ступников. 

Представление о необходимости применения к юным пре-

ступникам иных мер воздействия, нежели к взрослым, возникло 

ещё в XIX веке. Именно тогда было теоретически обосновано при-

менение к несовершеннолетним, совершившим преступления, 

прежде всего воспитательных, а не карательных мер. 

В настоящее время уголовно-правовой режим несовершенно-

летних в России регулируется разделом V Уголовного кодекса РФ 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних». Помимо этого 

учитываются нормы международных документов: Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции о 

правах ребенка (1989 г.), Минимальных стандартных правил Орга-

низации Объединенных Наций, касающихся отправления правосу-

дия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 

г.), Миланского плана действий и Руководящих принципов в обла-

сти предупреждения преступности и уголовного правосудия в кон-

тексте развития и нового международного экономического порядка 

(1985 г.), Руководящих принципов Организации Объединенных 

Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолет-

них (Эр-Риядских руководящих принципов, 1990 г.). Также подле-

жат учету и другие официальные документы, например Рекомен-

дации N Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета Европы госу-

дарствам-членам о новых подходах к преступности среди несо-

вершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершенно-

летних. 
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В соответствии с ч.1 ст.87 УК РФ, несовершеннолетними при-

знаются лица, которым к моменту совершения преступления ис-

полнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Связывая именно с этим периодом возникновение у лица способ-

ности к осознанно-волевому поведению, российский законодатель 

наделяет такое лицо, пусть и в ограниченном объеме, определен-

ными правами и обязанностями (ст.ст. 20, 63 ТК РФ, ст.ст.26, 1074 

ГК РФ, и др.), в том числе обязанностью отвечать за совершение 

преступного деяния и претерпевать соответствующие последствия 

его совершения. Иными словами, с периодом несовершеннолетия 

совпадает установленный в УК РФ возраст наступления уголовной 

ответственности. 

В соответствии со ст. 96 УК РФ, в исключительных случаях с 

учетом характера совершенного деяния и личности виновного суд 

может применить уголовно-правовые нормы, устанавливающие 

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

(раздел V УК РФ), к лицам, совершившим преступления в возрасте 

от восемнадцати до двадцати лет, за исключением одного вида 

освобождения от наказания, сопряженного с помещением лица в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

или в воспитательную колонию. 

В Общей части Уголовного кодекса РФ ряд положений либо 

специально регламентирует уголовную ответственность несовер-

шеннолетних, либо распространяется также и на лиц данной воз-

растной группы. Следовательно, при разрешении вопросов о при-

влечении к уголовной ответственности лиц, не достигших восем-

надцатилетнего возраста, необходимо руководствоваться не только 

положениями раздела V, но и остальными нормами Уголовного за-

кона. 

Следует иметь в виду, что не все несовершеннолетние, до-

стигшие возраста наступления уголовной ответственности, обла-

дают достаточной степенью психической зрелости, позволяющей 

им осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими в полной мере. 

Данное обстоятельство нашло отражение в ч.3 ст.20 УК РФ, уста-

навливающей, что такие несовершеннолетние уголовной ответ-

ственности не подлежат. 
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20.2. Особенности назначения наказания 
несовершеннолетним 

Уголовный закон не предусматривает применения в отноше-

нии несовершеннолетних каких-либо специальных видов наказа-

ния; в то же время не все существующие виды наказаний могут 

применяться по отношению к лицам данной категории. Несовер-

шеннолетним не могут быть назначены наиболее суровые виды 

наказания (смертная казнь и пожизненное лишение свободы), а 

также те наказания, применение которых невозможно или нецеле-

сообразно с учетом их социального статуса (лишение права зани-

мать определенные должности; лишение специального воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград; 

ограничение по воинской службе; содержание в дисциплинарной 

воинской части). Остальные виды наказаний, применяемые в от-

ношении несовершеннолетних, за исключением лишения права за-

ниматься определенной деятельностью, смягчены в размерах и 

сроках. 

В соответствии со ст. 88 УК РФ, видами наказаний, назначае-

мых лицам данной категории, являются: штраф; лишение права за-

ниматься определенной деятельностью; обязательные работы; ис-

правительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на 

определенный срок. 

Штраф назначается несовершеннолетним в размере от одной 

тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода несовершеннолетнего за период от двух 

недель до шести месяцев. Этот вид наказания применяется как при 

наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыс-

кание, так и при их отсутствии. По решению суда штраф может 

взыскиваться с родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего, при условии их согласия. В юридической 

литературе отмечается, что возможность взыскания штрафа с ро-

дителей и законных представителей не согласуется с принципом 
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личной ответственности и вызывает проблемы при применении 

норм о злостном неисполнении данного наказания226. 

Статья 88 УК РФ допускает возможность применения к несо-

вершеннолетнему лишения права заниматься определенной дея-

тельностью. Назначение данного наказания целесообразно при 

условии, что именно эта деятельность способствовала совершению 

несовершеннолетним преступления. Данный вид наказания может 

применяться как в качестве основного, так и дополнительного. Со-

держание наказания в виде лишения права заниматься определен-

ной деятельностью, сроки и порядок его назначения несовершен-

нолетним в законе не установлены; следовательно, при назначении 

данного вида наказания необходимо руководствоваться положени-

ями ст. 47 УК РФ. 

Обязательные работы заключаются в выполнении посиль-

ных для несовершеннолетнего работ и назначаются на срок от со-

рока до ста шестидесяти часов. Исполняются они несовершенно-

летним в свободное от учебы или основной работы время. Еже-

дневная продолжительность исполнения обязательных работ диф-

ференцирована в зависимости от возраста осужденного и составля-

ет: в возрасте до пятнадцати лет — не более двух часов; в возрасте 

от пятнадцати до шестнадцати лет — не более трех часов. В отно-

шении лиц в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет дей-

ствует общее положение, закрепленное в ст. 49 УК РФ, — не более 

четырех часов в день.  

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 

на срок до одного года. Допускается назначение данного наказания 

лицам моложе 16 лет, однако при этом должны учитываться огра-

ничения ст. 63 Трудового кодекса РФ, касающиеся характера работ 

и совмещения их с обучением. Назначение наказания в виде испра-

вительных работ в соответствии с частью 4 статьи 88 УК РФ воз-

можно и в отношении несовершеннолетнего, проходящего обуче-

ние в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начально-

го профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального образования, кроме тех случаев, когда его ис-

                                      
226 Кибальник А., Соломоненко И. Юридические оплошности дей-

ствующего уголовного закона // Российская юстиция. 2004. № 6. С. 28. 
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полнение может реально препятствовать продолжению обучения, 

например при очной форме обучения. При назначении несовер-

шеннолетнему наказания в виде исправительных работ, суду 

надлежит обсудить возможность условного осуждения к данному 

виду наказания. Минимальный же срок исправительных работ яв-

ляется одинаковым для всех возрастных категорий преступников; 

он определен в ст. 50 УК РФ и составляет два месяца. Одинаковы и 

пределы удержаний из заработка осужденных, — от 5 до 20%. При 

злостном уклонении несовершеннолетнего от отбывания исправи-

тельных работ неотбытая часть наказания может быть заменена су-

дом на лишение свободы. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным в виде основного наказания. Минимальный срок 

ограничения свободы является единым, не зависит от возраста 

осужденного и составляет два месяца; максимальный размер нака-

зания в отношении несовершеннолетних снижен в два раза, и со-

ставляет два года. 

Лишение свободы назначается осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не превыша-

ющий шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совер-

шивших особо тяжкие преступления, а также несовершеннолетним 

осужденным в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет нака-

зание в виде лишения свободы назначается на срок не более десяти 

лет и отбывается в воспитательных колониях. Уголовный закон 

устанавливает важное ограничение для применения данного вида 

наказании: в соответствии с ч.6 ст. 88 УК РФ, лишение свободы не 

может быть назначено несовершеннолетнему, совершившему в 

возрасте до шестнадцати лет впервые преступление небольшой или 

средней тяжести, а также иным несовершеннолетним осужденным, 

впервые совершившим преступления небольшой тяжести. Также 

следует иметь в виду, что при назначении несовершеннолетнему 

наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления низший предел наказания, преду-

смотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, 

должен быть сокращен наполовину. 

Если несовершеннолетнему не может быть назначено наказа-

ние в виде лишения свободы, а санкция статьи Особенной части 
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УК РФ, по которой он осужден, не предусматривает иного вида 

наказания, подлежит назначению другой, более мягкий вид наказа-

ния с учетом положений статьи 88 УК РФ. 

Законодательно не разрешён вопрос о применимости к несо-

вершеннолетним осуждённым правил о назначении наказания по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров, согласно 

которым максимальный срок лишения свободы при использовании 

данных правил составляет соответственно 25 и 30 лет. Правоведа-

ми указывается, что специальная норма ч. 6 ст. 88 УК РФ, ограни-

чивающая максимальный срок лишения свободы для несовершен-

нолетних 10 годами лишения свободы, в соответствии с правилами 

конкуренции норм и принципом гуманизма должна иметь приори-

тет. Аналогичную позицию занимает Верховный суд РФ. 

Если к несовершеннолетнему было применено условное 

осуждение к лишению свободы, и осужденный в течение испыта-

тельного срока совершил новое преступление, не являющееся осо-

бо тяжким, с учетом обстоятельств дела и личности виновного суд 

может повторно принять решение об условном осуждении, устано-

вив новый испытательный срок и возложив на осужденного опре-

деленные обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Ч. 7 ст. 88 УК РФ закрепляет право суда дать указание органу, 

исполняющему наказание, об учете при обращении с несовершен-

нолетним осужденным определенных особенностей его личности. 

Исходя из того, что в законе не указаны виды наказаний, при 

назначении которых могут быть даны такие указания, можно сде-

лать вывод, что суд вправе адресовать свои рекомендации любому 

органу, исполняющему назначенное осужденному наказание, из 

числа предусмотренных ст. 88 УК РФ. Эти указания основываются 

на особенностях личности несовершеннолетнего, например, уровне 

интеллектуального развития, наличии психических заболеваний 

(не исключающих вменяемости), состоянии эмоционально-волевой 

сферы, склонности и способности к определенному виду деятель-

ности, импульсивности, внушаемости и т. д. 

Наказание несовершеннолетнему назначается исходя из об-

щих начал, закрепленных в ст. 60 УК РФ. Наряду с ними закон 

обязывает учитывать условия его жизни и воспитания, уровень 

психического развития, иные особенности личности, а также влия-
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ние на него старших по возрасту лиц. Несовершеннолетний возраст 

как смягчающее обстоятельство подлежит оценке в совокупности с 

другими смягчающими обстоятельствами. Кроме того, несовер-

шеннолетним лишение свободы может быть назначено лишь в тех 

случаях, когда исходя из конкретных обстоятельств дела и данных 

о личности виновного суд придет к выводу о невозможности ис-

правления несовершеннолетнего осужденного без изоляции от об-

щества. Такое решение обязательно должно быть мотивировано в 

приговоре. 

На выбор вида, срока или размера наказания оказывают влия-

ние причины и условия, способствовавшие совершению преступ-

ления. В частности, судом должны учитываться источник возник-

новения у несовершеннолетнего антиобщественных взглядов и 

привычек; обстоятельства, которые привели к формированию пре-

ступного умысла и создали благоприятную обстановку для подго-

товки и совершения преступления. 

Уровень психического развития несовершеннолетнего лица 

определятся соответствием нормального для данного возраста раз-

вития или отставанием от него, и характеризуется запасом знаний 

и представлений, состоянием эмоционально-волевой сферы, и т.д. 

При наличии данных, свидетельствующих об умственной отстало-

сти несовершеннолетнего подсудимого, для решения вопроса о 

наличии или отсутствии отставания в психическом развитии реко-

мендуется назначать комплексную судебную психолого-

психиатрическую экспертизу. 

Под иными особенностями личности, о которых говорится в 

законе, следует понимать степень проявления возрастных характе-

ристик психики: внушаемость, склонность к подражанию и фанта-

зированию, импульсивность и пр., — те особенности, которые вли-

яют на выбор методов воспитательного воздействия. 

Таким образом, при назначении наказания суд обязан учиты-

вать как обстоятельства, установленные нормами уголовного зако-

на для всех категорий лиц, совершивших преступления, независи-

мо от их возраста, так и специфические требования, обусловлен-

ные несовершеннолетием виновного лица. 

К иным особенностям уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних в соответствии с действующим уголовным 
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законодательством могут быть отнесены сокращение вполовину 

сроков давности после совершения преступления, а также сроков 

давности обвинительного приговора суда, а также значительное 

сокращение сроков погашения судимости для лиц, совершивших 

преступления до достижения восемнадцати лет. 

В соответствии со ст.,ст. 78, 83, 94 УК РФ, несовершеннолет-

нее лицо освобождается от уголовной ответственности, если обви-

нительный приговор суда не был приведен в исполнение, либо со 

дня совершения им преступления истекли следующие сроки: 

• один год после совершения преступления небольшой 

тяжести или вступления приговора в силу за преступле-

ние небольшой тяжести; 

• три года после совершения преступления средней тяже-

сти или вступления приговора в силу за такое преступ-

ление; 

• пять лет после совершения тяжкого преступления или 

вступления приговора в силу за такое преступление; 

• семь лет и шесть месяцев после совершения особо тяж-

кого преступления или вступления приговора в силу за 

такое преступление. 

В соответствии с требованиями ст. 95 УК РФ, сроки погаше-

ния судимости, предусмотренные ст. 86 УК РФ для лиц, осужден-

ных к лишению свободы (3, 6, 8 лет), применительно к лицам, со-

вершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет и осуж-

денным к лишению свободы, сокращены и составляют:  

• один год после отбытия лишения свободы за преступле-

ние небольшой или средней тяжести; 

• три года после отбытия лишения свободы за тяжкое или 

особо тяжкое преступление. 

В случае условного осуждения судимость погашается по ис-

течении испытательного срока, а в отношении несовершеннолет-

них, осужденных к более мягким видам наказания, чем лишение 

свободы, — по истечении шести месяцев после отбытия наказания 

(п. "а" ст. 95 УК РФ). 

Судимость с несовершеннолетнего может быть снята досроч-

но по ходатайству его законных представителей, если осужденный 

после отбытия наказания вел себя безупречно, характеризуется по-
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ложительно по месту учебы (работы) и жительства. Кроме того, 

судимость лица в несовершеннолетнем возрасте не образует реци-

дива преступлений даже в том случае, если лицо, имеющее непо-

гашенную судимость, вновь совершит преступление любой катего-

рии. 

20.3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и наказания 

От уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

ний может быть освобожден как по общим основаниям, так и по 

специальным. При применении общих видов освобождения от уго-

ловной ответственности учитывается специфика привлечения к 

уголовной ответственности и назначения наказания лицам, не до-

стигшим 18-летнего возраста. 

Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной 

ответственности по общим основаниям: в связи с деятельным рас-

каянием (ст. 75 УК РФ), в связи с примирением с потерпевшим (ст. 

76 УК РФ). Указанные основания не предусматривают каких-либо 

изъятий из общих правил применительно к несовершеннолетним. 

При освобождении от уголовной ответственности лица, не достиг-

шего 18-летнего возраста, в связи с истечением сроков давности 

необходимо учитывать особенности исчисления сроков давности 

совершения преступления применительно к несовершеннолетним 

(ст. 94 УК РФ).  

Кроме того, несовершеннолетние могут быть освобождены от 

отбывания наказания по общим основаниям, предусмотренным ст. 

ст. 79-83 УК РФ. К лицам, не достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, как и совершеннолетним, совершившим преступления, 

могут быть применены амнистия и помилование. 

К несовершеннолетним применяются смягчённые основания 

условно-досрочного освобождения от наказания: снижается срок 

наказания, отбытие которого требуется для предоставления воз-

можности освобождения. Согласно для освобождения от наказания 

требуется отбытие: 

• 1/3 наказания за преступление небольшой или средней тя-

жести, тяжкое преступление; 



375 

• 2/3 наказания за особо тяжкое преступление. 

Наряду с общими основаниями освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, в уголовном законе предусмотрены и 

специальные, применяемые только к лицам, не достигшим восем-

надцати лет. Согласно ч. 1 ст. 90 УК РФ, освобождение несовер-

шеннолетнего от уголовной ответственности связывается с двумя 

обстоятельствами: 1) деяние должно относиться к преступлениям 

небольшой или средней тяжести; 2) исправление несовершенно-

летнего возможно путем применения принудительных мер воспи-

тательного воздействия. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания с примене-

нием принудительных мер воспитательного воздействия возможно, 

если им совершено преступление небольшой или средней тяжести, 

даже если оно совершено не впервые. При осуждении несовершен-

нолетнего за совершение преступления средней тяжести, а также 

тяжкого преступления он может быть освобожден от наказания в 

том случае, если будет признано, что цели наказания могут быть 

достигнуты путем помещения подростка в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (ст. 92 УК РФ). Однако 

в ч. 5 ст. 92 УК РФ закреплен перечень преступлений, при совер-

шении которых несовершеннолетний не может быть освобожден 

от наказания в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

20.4. Принудительные меры воспитательного 
воздействия 

Предусмотренные уголовным законом принудительные меры 

воспитательного воздействия — это не являющиеся уголовным 

наказанием меры государственного принуждения, применяемые к 

несовершеннолетним, совершившим преступления, с целью их ис-

правления. 

По своей правовой природе эти меры относятся к категории 

«иных мер уголовно-правового характера», упомянутых в ст. 6 УК 

РФ, поэтому при их применении необходимо строгое соблюдение 

принципа справедливости: соответствие выбранной принудитель-

ной меры воспитательного воздействия характеру и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельствам его соверше-
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ния и личности виновного. Уголовно-правовой характер данных 

мер определяется тем, что они: 1) применяются судом к лицам, со-

вершившим преступления; 2) в связи с их освобождением от уго-

ловной ответственности или от наказания; и 3) в порядке и на ос-

нованиях, предусмотренных уголовным и уголовно-

процессуальным законами.  

Принудительные меры воспитательного воздействия могут 

применяться по общему правилу к лицам, не достигшим восемна-

дцатилетнего возраста к моменту их применения. Совершенноле-

тие является важным фактом в жизни лица; в соответствии со ст. 

60 Конституции РФ, с 18 лет гражданин России может самостоя-

тельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности. В 

этой связи достижение совершеннолетия препятствует примене-

нию принудительных мер воспитательного воздействия. 

Статья 90 УК РФ содержит перечень предусмотренных зако-

ном принудительных мер воспитательного воздействия: 1) преду-

преждение; 2) передача под надзор родителей или лиц, их заменя-

ющих, либо специализированного государственного органа; 3) воз-

ложение обязанности загладить причиненный вред; 4) ограничение 

досуга и установление особых требований к поведению несовер-

шеннолетнего. 

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетне-

му вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного 

совершения им преступления. Предупреждение призвано оказать 

чисто психологическое воздействие на несовершеннолетнего и 

должно содержать нравственную и юридическую оценку содеянно-

го. Содержание предупреждения и форма его доведения до сведе-

ния несовершеннолетнего должны преследовать цель как воспита-

тельного, так и правового воздействия на него. Поскольку данная 

мера воздействия не может быть отменена, так как не налагает на 

несовершеннолетнего никаких обязательств, ее применение целе-

сообразно лишь в том случае, если имеются основания полагать, 

что несовершеннолетний осознал совершенное им деяние, дей-

ствительно раскаялся в его совершении, пытался или загладил 

причиненный вред. В этом случае суд обязан разъяснить несовер-

шеннолетнему пагубность совершенного им деяния, его антисоци-

альную направленность, указать, какие страдания им причинены 
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потерпевшим, разъяснить последствия совершения нового пре-

ступления. 

Об объявлении предупреждения делается запись в уголовном 

деле. 

Передача под надзор состоит в возложении на родителей или 

лиц, их заменяющих, либо специализированный государственный 

орган обязанности оказать воспитательное воздействие на несо-

вершеннолетнего и осуществить контроль за его поведением. За-

метим, что в отношении родителей или лиц, их заменяющих, 

предусмотренная обязанность устанавливается и нормами семей-

ного права. Применение этой меры не устанавливает для родителей 

в отношении несовершеннолетних никаких прав или обязанностей, 

не предусмотренных Семейным кодексом РФ, в то же время, ее 

применение должно служить предупреждением родителям или ли-

цам, их заменяющим, о возможности привлечения их ребенка 

(подопечного) к уголовной ответственности, побудить их к более 

активной воспитательной деятельности. Применение указанной 

меры целесообразно в случаях, когда указанные выше лица имеют 

влияние на несовершеннолетнего и могут обеспечить его надле-

жащее поведение и осуществлять за ним повседневный контроль. 

Если указанные лица не способны осуществлять контроль за пове-

дением подростка, обеспечивать правильное воспитание, несовер-

шеннолетнего целесообразно передавать под надзор специализиро-

ванного государственного органа (подразделения по делам несо-

вершеннолетних при органах внутренних дел). Исходя из смысла 

закона, обязанность по воспитательному воздействию возложена 

не на несовершеннолетнего, а на иных лиц или органы; следова-

тельно, при применении рассматриваемой принудительной меры 

воспитательного воздействия ее отмена невозможна. 

Обязанность загладить причиненный вред может быть воз-

ложена на несовершеннолетнего с учетом его имущественного по-

ложения и трудовых навыков. При ее применении должен учиты-

ваться как характер причиненного вреда, так и возможности несо-

вершеннолетнего по восполнению этого вреда, устранению его по-

следствий. 

Данная мера не сводится исключительно к возмещению 

ущерба, причиненного преступлением, и компенсации морального 
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вреда. В некоторых случаях с согласия потерпевшего имуществен-

ный ущерб может быть возмещен не в полном объеме, моральный 

вред может быть заглажен извинением. Кроме того, вред может 

быть заглажен путем совершения каких-либо полезных для потер-

певшего или для общества действий, независимо от факта причи-

нения преступлением имущественного ущерба и того факта, что 

причиненный преступником вред находится за рамками состава 

преступления (например, вред от преступления с формальным со-

ставом).  

В то же время, указание на имущественное положение несо-

вершеннолетнего и его соответствующие трудовые навыки свиде-

тельствует о том, что законодатель в первую очередь имеет в виду 

имущественный ущерб. Его возмещение возможно при следующих 

условиях: подросток достиг 15-летнего возраста; имеет самостоя-

тельный доход (стипендию, пенсию и т.д.) либо соответствующее 

имущество; обладает трудовыми навыками, позволяющими соб-

ственноручно устранить причиненный вред (отремонтировать по-

врежденные вещи, привести в надлежащий вид помещение и т.д.). 

Способ, которым заглажен причиненный вред, значения не имеет 

(возмещение деньгами, замена испорченного предмета качествен-

ной вещью, установка демонтированного оборудования и т.д.).  

Ограничение досуга и установление особых требований к по-

ведению несовершеннолетнего по существу представляет собой 

возложение на лицо определенных обязанностей и применение к 

нему ряда ограничений с тем, чтобы несовершеннолетний как 

можно больше занимался общественно полезной деятельностью, 

не имел возможности общаться с отрицательно влияющим на него 

окружением, посещать те места, где практикуется антиобществен-

ное поведение (например, проводятся азартные игры). Применение 

данной меры может предусматривать запрет посещения опреде-

ленных мест, использования определенных форм досуга, в том 

числе связанных с управлением механическим транспортным сред-

ством, ограничение пребывания вне дома в позднее время суток, 

запрет выезда в другие местности без разрешения специализиро-

ванного государственного органа. Несовершеннолетнему может 

быть предъявлено требование возвратиться в образовательную ор-
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ганизацию либо трудоустроиться с помощью специализированного 

государственного органа. 

Поскольку законом установлен лишь примерный перечень 

возможных ограничений, суд вправе существенно его расширить (с 

учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, 

окружения подростка, его участия в неформальных объединениях 

антиобщественной направленности, условий, характера учебы или 

трудовой деятельности, служебной, материальной или иной зави-

симости, взаимоотношений с потерпевшим, соучастниками пре-

ступления и т.д.), и установить иные требования в отношении 

несовершеннолетнего, если сочтет их необходимыми для его ис-

правления. Исходя из принципа гуманизма, закрепленного в ст.7 

УК РФ, эти требования не должны быть жестокими, причинять 

вред несовершеннолетнему, целью их не может быть унижение до-

стоинства несовершеннолетнего. 

Предусмотренные ст. 90 УК РФ принудительные меры воспи-

тательного воздействия не делятся на основные и дополнительные, 

в связи с чем несовершеннолетнему может быть назначено одно-

временно несколько мер воспитательного воздействия. 

Все перечисленные меры могут применяться как в порядке 

освобождения от уголовной ответственности, так и в порядке осво-

бождения от уголовного наказания, и применяются при соверше-

нии преступлений небольшой и средней тяжести.  

Часть 2 ст. 92 УК РФ предусматривает в качестве особой при-

нудительной меры воспитательного воздействия помещение несо-

вершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учрежде-

ние закрытого типа. В указанном учреждении несовершеннолетний 

может находиться до достижения им возраста восемнадцати лет, но 

не более трех лет. Пребывание несовершеннолетнего в данном 

учреждении может быть прекращено до истечения установленного 

срока, если судом будет признано, что несовершеннолетний более 

не нуждается в применении данной меры, либо если у него выяв-

лено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в 

указанном учреждении. 

Суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолет-

него в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа, пропущенный в результате уклонения его от пребывания в 
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указанном учреждении, а также продлить срок пребывания несо-

вершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учрежде-

нии закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в 

случае, если судом будет признано, что несовершеннолетний нуж-

дается в дальнейшем применении данной меры. При этом общий 

срок пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не 

может превышать трех лет. В случае необходимости завершения 

освоения несовершеннолетним соответствующих образовательных 

программ или завершения профессионального обучения продление 

срока пребывания его в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа допускается только по ходатайству 

несовершеннолетнего. 

Лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, осво-

божденные от наказания с применением ч. 2 ст. 92 УК РФ, на ос-

новании приговора суда помещаются в специальные профессио-

нальные училища закрытого типа и специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения закрытого типа. В коррекционные 

учреждения закрытого типа помещаются несовершеннолетние, 

имеющие отклонения в развитии и заболевания, вызывающие 

необходимость их содержания, воспитания и обучения в таких, 

учреждениях (умственно отсталые, глухонемые, слепые и др.). В 

указанные специальные учреждения (в том числе коррекционные) 

не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболе-

вания, препятствующие их содержанию и обучению в специальных 

учреждениях закрытого типа. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие виды наказания могут быть назначены несовершен-

нолетним? 

2. Каковы особенности назначения несовершеннолетним 

наказания в виде штрафа? 

3. Могут ли правила назначения наказания несовершеннолет-

ним применяться к лицам, достигшим 18 лет? 

4. На какой срок суд может назначить несовершеннолетним 

наказание в виде лишения свободы? 
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5. При каких условиях несовершеннолетний может быть 

освобожден от уголовной ответственности? 

6. Какие принудительные меры воспитательного воздействия 

могут быть назначены несовершеннолетним? 

7. В каких пределах возможно ограничение досуга несовер-

шеннолетних? 

8. При каких условиях возможно возложение на несовершен-

нолетнего обязанности загладить причиненный вред? 

9. Каковы сроки давности привлечения к ответственности и 

сроки давности обвинительного приговора суда для несовершен-

нолетних? 

10. Существуют ли особенности в сроках погашения судимо-

сти применительно к несовершеннолетним? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Каков смысл выделения в УК самостоятельной главы об 

уголовной ответственности несовершеннолетних? 

2. В чем Вам видится специфика назначения наказания несо-

вершеннолетним? 

3. Чем продиктовано введение в УК положений, сформулиро-

ванных в ст. 96 УК, о распространении предписаний гл. 14 на не-

которые категории совершеннолетних лиц? 

4. 18-летний С. был задержан охранниками супермаркета, из 

торгового зала которого он пытался вынести бутылку коньяка Hen-

nessy XO стоимостью 15000 рублей, а также палку сырокопчёной 

колбасы стоимостью 500 рублей. Было возбуждено уголовное дело 

о покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ). Следствен-

ным органам С. представил справку о том, что обращался к врачу 

по поводу травмы головы (ударился о землю, сорвавшись с турни-

ка). По его словам, после этого он перестал заниматься спортом, 

стал выпивать, ругаться матом и нарушать общественный порядок, 

так что, по всей видимости, травма негативно повлияла на форми-

рование его личности. Кроме того, мотивом совершения кражи по-

служили экстраординарные обстоятельства: необходимо было 

накрыть стол ко дню рождения любимой девушки, а денег у С. не 

было. На основании изложенного он заявил ходатайство о приме-

нении положений ст. 96 УК РФ и освобождении от уголовной от-
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ветственности с применением принудительной меры воспитатель-

ного воздействия в виде предупреждения. Является ли ходатайство 

С. обоснованным? Каковы основания применения ст. 96 УК РФ? 

5. 22-летний Ш. попросил 14-летнего Д. помочь ему осуще-

ствить кражу автомобиля. Д. должен был дождаться, пока на пар-

ковке торгового центра окажется автомобиль без пассажиров 

(только с водителем) с заведённым двигателем и опущенным стек-

лом двери водителя. Он должен был подбежать к нему и смачно 

плюнуть в лицо водителю, после чего убегать. Ш. находился непо-

далёку в расчёте на то, что разъярённый водитель выскочит из сво-

его транспортного средства и погонится за Д., оставив ключи зажи-

гания в замке. Таким способом удалось угнать автомобиль «Мер-

седес» E-класса стоимостью 2,5 млн рублей. Д. был задержан води-

телем автомобиля, однако Ш. успел скрыться вместе с машиной. Д. 

сотрудничал со следствием, изложил всю известную ему информа-

цию о Ш. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, 

учился и вёл себя хорошо. Своё согласие на участие в совершении 

преступления он объяснил страхом перед Ш., который до этого его 

несколько раз избивал. С учётом этого, по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 158 

УК РФ ему было назначено наказание в виде 1 года лишения сво-

боды условно с испытательным сроком 2 года. Является ли реше-

ние суда правильным? Были ли основания для применения к Д. 

принудительных мер воспитательного воздействия? Какое право-

вое значение имеет в рассматриваемой ситуации поведение Шата-

лова? 
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21. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

21.1. Принудительные меры медицинского характера 

21.1.1. Понятие, цели и основания применения принудитель-

ных мер медицинского характера 

Принудительные меры медицинского характера представляют 

собой предусмотренные уголовным законом меры, применяемые к 

невменяемым, совершившим общественно опасные деяния, совер-

шившим преступление лицам, страдающим психическими рас-

стройствами, исключающими назначение им наказания, а также 

лицам, страдающим психическими расстройствами, не исключаю-

щими вменяемости, направленные на лечение указанных лиц и 

предупреждение совершения ими новых преступлений или обще-

ственно опасных деяний, если выявленные психические расстрой-

ства связаны с возможностью причинения этими лицами иного су-

щественного вреда либо с их опасностью для себя или других лиц. 

Принудительные меры медицинского характера, не являясь 

уголовным наказанием, в то же время, имеют с ним некоторое 

сходство.  

Во-первых, они также являются мерами принуждения. При-

нудительными указанные меры являются потому, что назначаются 

лицу независимо от его желания и желания его близких, а также 

независимо от осознания лицом необходимости и содержания та-

кого лечения. Кроме того, указанные меры влекут определенные 

ограничения правового статуса лица (в частности, ограничение 

свободы). Во-вторых, это меры государственного принуждения, 

ибо назначаются государственными органами, от имени государ-

ства, и обеспечиваются принудительной силой государства. В-

третьих, они назначаются судом; на этом, однако, сходство рас-

сматриваемых мер с наказаниями заканчивается.  

Различия между наказанием и принудительными мерами ме-

дицинского характера заключаются в следующем:  

• наказание назначается приговором суда, тогда как при-

нудительные меры медицинского характера — опреде-

лением суда; 
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• наказание  назначается за совершение преступления, то-

гда как принудительные меры медицинского характера 

могут назначаться и при совершение общественно опас-

ных деяний невменяемыми лицами, и основанием их 

применения является необходимость лечения лица, вы-

званная его психическим расстройством, вследствие чего 

оно представляет собой общественную опасность; 

• наказание и принудительные меры медицинского харак-

тера преследуют различные цели (в первом случае это 

восстановление социальной справедливости, исправле-

ние осужденного, предупреждение совершения им но-

вых преступлений; во втором — излечение больного ли-

бо его физическая изоляция); 

• принудительные меры медицинского характера, в отли-

чие от наказания, не влекут судимости; лица, к которым 

применены такие меры, не могут быть амнистированы 

или помилованы; 

• наказание всегда носит срочный характер, тогда как сро-

ки применения принудительных мер медицинского ха-

рактера в определении суда не указываются; их длитель-

ность зависит от психического состояния больного.  

В действующем уголовном законодательстве не сформулиро-

ваны основания применения принудительных мер медицинского 

характера. В соответствии с комплексным подходом к ним принято 

относить три обстоятельства: 

1) совершение лицом преступления (общественно опасного 

деяния), предусмотренного Особенной частью УК РФ; 

2) наличие у лица, его совершившего, психических аномалий 

различного рода и степени тяжести; 

3) такой характер психических аномалий, который связан с 

возможностью причинения этим лицом иного существенного вреда 

либо с опасностью для себя или других лиц. 

Перечисленные основания представляют собой совокупность 

необходимых элементов, отсутствие хотя бы одного из которых 

означает отсутствие оснований для применения рассматриваемых 

мер. Так, если лицо, совершившее общественно опасное деяние, не 
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страдает психическими аномалиями, однако по своей преступной 

воле представляет опасность для общества, оно изолируется в 

учреждении уголовно-исполнительной системы. Отсутствие пси-

хических отклонений, при наличии иных необходимых обстоя-

тельств, лишает суд возможности применить к такому лицу меры 

социальной защиты в виде принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

Согласно ст.98 УК РФ, целями применения принудительных 

мер медицинского характера являются излечение лиц, перечислен-

ных в ч.1 ст.97 УК, или улучшение их психического состояния, а 

также предупреждение совершения ими новых деяний, предусмот-

ренных статьями Особенной части УК РФ. 

Исходя из содержания данной статьи эти цели можно разде-

лить на медицинские и правовые (юридические). Цель медицин-

ского характера определяется альтернативно: «излечение» либо 

«улучшение психического состояния» психически больных лиц. 

Целью правового характера является предупреждение совершения 

ими новых общественно опасных деяний.  

Таким образом, цели принудительных мер медицинского ха-

рактера сочетают интересы лица, страдающего психическим рас-

стройством, и интересы общества. Достижение цели предупрежде-

ния совершения новых общественно опасных деяний тесно связано 

с излечением лица или улучшением его психического состояния. 

Предупреждение совершения новых деяний, предусмотрен-

ных статьями Особенной части уголовного закона, возможно при 

последовательном решении двух задач. 

Во-первых, это предупреждение возможности совершения та-

ких деяний в настоящее время. Решение этой задачи связано: а) с 

выбором принудительных мер, которые различаются между собой, 

прежде всего, строгостью режима содержания; б) со сроком ее 

применения, который может продлеваться, если лицо продолжает 

представлять опасность как для себя, так и для общества.  

Во-вторых, предупреждение новых деяний предусматривает 

такое улучшение психического состояния, которое значительно 

снижает, а в идеале исключает, вероятность совершения новых де-

яний после отмены принудительных мер медицинского характера.  
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Уголовный закон называет четыре категории лиц, страдаю-

щих психическими расстройствами, к которым могут быть приме-

нены принудительные меры медицинского характера: 

а) лица, совершившие общественно опасные деяния в состоя-

нии невменяемости; 

б) лица, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение 

или исполнение наказания; 

в) лица, совершившие преступление и страдающие психиче-

скими расстройствами, не исключающими вменяемости; 

г) лица, в возрасте старше восемнадцати лет преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не до-

стигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстрой-

ством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 

вменяемости. 

В случаях, когда больные по своему психическому состоянию 

не представляют общественной опасности, суд вправе не назначать 

принудительного лечения, а передать необходимые материалы в 

федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохране-

ния или орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации в сфере здравоохранения для решения вопроса о лечении 

указанных лиц в медицинской организации, оказывающей психи-

атрическую помощь, или направлении указанных лиц в стационар-

ные учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих 

психическими расстройствами, в порядке, установленном законо-

дательством в сфере охраны здоровья. 

К первой категории закон (ч.1 ст.97 УК РФ) относит лиц, ко-

торым суд может назначить принудительные меры медицинского 

характера в связи с совершением ими общественно опасных дея-

ний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, в состо-

янии невменяемости. Невменяемые - это лица, совершившие обще-

ственно опасные деяния в состоянии психического расстройства 

хронического, временного, стационарного либо иного болезненно-

го состояния психики, вследствие которого такие лица не могут 

действовать осознанно либо руководить своими действиями во 

время совершения опасного деяния. 
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Ко второй категории лиц, к которым согласно п. «б» ч.1 ст.97 

УК РФ, могут быть применены принудительные меры медицин-

ского характера, относятся лица, совершившие общественно опас-

ные деяния, будучи вменяемыми, у которых психические рас-

стройства наступили после совершения преступления.  

Законодатель не указывает на характер психического рас-

стройства, которое в данном случае служит основанием для при-

менения принудительных мер медицинского характера. Можно 

предположить, что к числу таковых следует отнести все психиче-

ские расстройства, указанные в уголовно-правовой норме о невме-

няемости. Наиболее вероятны при этом хронические душевные 

расстройства; именно они носят постоянный, длительный характер, 

трудно поддаются либо вообще не поддаются лечению, что делает 

невозможным назначение либо исполнение наказания. Однако по-

добная ситуация не исключена и при временных психических рас-

стройствах. Необходимо в данном случае установить, что характер 

и степень психического расстройства таковы, что исключают воз-

можность лица осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. В 

этом случае лицо, согласно ст.81 УК РФ, освобождается от наказа-

ния, либо от дальнейшего его отбытия, — если приговор уже ис-

полняется.  

Принципиально иной характер имеет применение принуди-

тельных мер медицинского характера в отношении третьей катего-

рии лиц, перечисленных в п. «в» ч.1 ст.97 УК РФ. Прежде всего, в 

связи с тем, что эти лица совершили преступление в состоянии 

вменяемости, и они подлежат уголовной ответственности и наказа-

нию. Однако наряду с наказанием к ним могут быть применены 

меры медицинского характера, если они признаны нуждающимися 

в лечении от психических расстройств, не исключающих вменяе-

мости (ч.2 ст.99 УК РФ). 

К третьей категории, согласно п. «в» ч.1 ст.97 УК РФ, отнесе-

ны лица, страдающие определенными отклонениями в психиче-

ской сфере (психопатии различной степени, слабоумие в степени 

дебильности и др.), однако они сознают фактический характер и 

общественную опасность своих действий, хотя и не в полной мере, 
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и способны руководить ими, поэтому признаются вменяемыми, хо-

тя не в полной мере.  

К четвертой категории, согласно п. «д» ч.1 ст.97 УК РФ, отне-

сены лица, страдающие расстройством сексуального предпочтения, 

которые сознают фактический характер и общественную опасность 

своих действий, хотя и не в полной мере, и способны руководить 

ими, поэтому признаются вменяемыми, хотя не в полной мере. В 

качестве расстройства сексуального предпочтения в ст. 97 УК РФ 

упомянута лишь педофилия. Неясно, допустимо ли применение 

принудительных мер медицинского характера к лицам, страдаю-

щим другими расстройствами сексуального предпочтения. 

Лица, указанные в ч. 1 ст.97 УК РФ, не представляющие 

опасности по своему психическому состоянию, по решению суда 

могут быть направлены в психоневрологические учреждения соци-

альной защиты в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о социальной защите населения. 

21.1.2. Виды принудительных мер медицинского характера 

Часть 1 ст.99 УК РФ предусматривает четыре вида принуди-

тельных мер медицинского характера, которые могут быть назна-

чены судом: 

• принудительное наблюдение и лечение у врача-

психиатра в амбулаторных условиях; 

• принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, общего типа; 

• принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, специализированного типа; 

• принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. 

Указанные в законе виды принудительных мер медицинского 

характера представляют собой, по существу, типы медицинских 
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учреждений, которые различаются режимом содержания и интен-

сивностью медикаментозного воздействия. 

Вид принудительных мер медицинского характера назначает 

суд, учитывая при этом заключение судебно-психиатрической экс-

пертизы. Заключение экспертизы не является для суда обязатель-

ным; как и любое доказательство, оно подлежит проверке и оценке, 

однако несогласие с выводом экспертов должно быть мотивирова-

но (ст.ст.80, 88 УПК РФ).  

В действующем уголовном законе произошла дальнейшая 

дифференциация принудительных мер медицинского характера, в 

частности, впервые закон предусматривает (п. «а» ч.1 ст.99 УК РФ) 

принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбу-

латорных условиях, т.е. меру, не связанную с помещением лица в 

психиатрический стационар. Кроме того, предусмотрено три типа 

медицинских организаций, оказывающих психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях (вместо принудительного лечения 

в психиатрических больницах общего типа или специального ти-

па): общего типа, специализированного типа, специализированного 

типа с интенсивным наблюдением. Названные в законе три вида 

психиатрических стационаров различаются с учетом критериев 

обеспечения безопасности помещенных туда лиц и других лиц, 

находящихся на лечении в психиатрическом стационаре, при раз-

личиях в режиме содержания, степени интенсивности наблюдения 

за этими лицами. 

Общим основанием для применения принудительных мер ме-

дицинского характера является их опасность для себя или других 

лиц, возможность причинения этими лицами иного существенного 

вреда. Применительно к каждому виду принудительных мер меди-

цинского характера это основание имеет свою степень выраженно-

сти, т.е. критерием выбора судом той или иной меры медицинского 

характера является психическое состояние больного, определяю-

щее его опасность для себя или других лиц, возможность повтор-

ного совершения общественно опасных деяний.  

С одной стороны, те или иные принудительные меры меди-

цинского характера назначаются тогда, когда иным способом не-

возможно достигнуть излечения лица, или улучшения его психиче-

ского состояния, а также предупреждения совершения им новых 
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деяний, предусмотренных статьями Особенной части уголовного 

закона; с другой стороны, вид принудительного лечения не должен 

быть более жестким, чем необходимо и достаточно для осуществ-

ления этих целей. Если выбор исправительного учреждения с соот-

ветствующим режимом зависит от уголовно-правовой оценки пре-

ступного деяния и личности преступника, то выбор принудитель-

ных мер медицинского характера не может зависеть от тяжести 

общественно опасных последствий деяния невменяемого. При вы-

боре вида принудительных мер медицинского характера, помимо 

потенциальной опасности лица, следует учитывать также и его ак-

туальное психическое состояние, часто выражающееся в его пове-

дении. Если поведение лица препятствует исполнению принуди-

тельных мер (активный отказ от лечения, нарушения режима со-

держания с попытками побега), следует прибегать к изменению 

принудительной меры медицинского характера даже при отсут-

ствии нарастания расстройств психики. Лечение определяется со-

стоянием больного, диагнозом заболевания, а не видом принуди-

тельных мер медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у пси-

хиатра. Лицам, осужденным за преступления, совершенные в со-

стоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении психических 

расстройств, не исключающих вменяемости, а также лицам с рас-

стройствами сексуального предпочтения, суд наряду с наказанием 

может назначить принудительную меру медицинского характера в 

виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 

психиатра. Применяя эту меру, суд должен прийти к выводу о том, 

что лицо по своему психическому состоянию и характеру совер-

шенного деяния представляет, как правило, наименьшую опас-

ность для общества, а также что оно способно адекватно осознать 

смысл применяемой меры, предписаний врача, соблюдения режи-

ма, и сможет самостоятельно или с помощью родственников удо-

влетворять свои потребности. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у пси-

хиатра может быть применено: к лицам, совершившим обществен-

но опасные деяния (преступления) в состоянии временного психи-

ческого расстройства (острые психозы), если это состояние не име-

ет выраженной тенденции к повторению; к лицам после проведе-
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ния принудительного лечения хронического психического рас-

стройства, но в случаях необходимости врачебного контроля и 

необходимости профилактики или закрепления лечения. Этот вид 

принудительных мер медицинского характера предполагает 

наблюдение за психическим состоянием лица со стороны врачей-

психиатров, а, следовательно, регулярные осмотры, оказание необ-

ходимой медицинской и социальной помощи. 

Юридическими критериями психического состояния, в кото-

ром больной не нуждается в стационарном лечении, являются: 

1) способность правильно понимать смысл и значение приме-

няемого амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра; 

2) способность руководить своим поведением в процессе 

принудительного лечения. 

Медицинскими критериями рассматриваемого психического 

состояния являются: 

1) временные психические расстройства, которые не имеют 

отчетливой тенденции к повторению; 

2) хронические психические расстройства в стадии ремиссии, 

обусловленной принудительным лечением в психиатрическом ста-

ционаре. 

Место проведения принудительного амбулаторного лечения 

зависит от вида наказания, назначенного судом. Лица, осужденные 

к лишению свободы, проходят амбулаторное лечение по месту от-

бывания наказания, то есть в исправительных учреждениях; лица, 

осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, по-

лучают принудительное лечение у психиатра по месту жительства. 

При вынесении обвинительного приговора ограниченно вменя-

емым лицам, совершившим преступления, суд в соответствии с ч. 2 

ст.99 УК РФ вправе назначить наряду с наказанием только п при-

нудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбула-

торных условиях, поскольку стационарное психиатрическое лече-

ние применяется в отношении лиц, не способных в силу своего 

психического состояния отбывать наказание. При назначении 

наказания в виде лишения свободы исполнение данной меры ме-

дицинского характера по месту отбывания лишения свободы воз-

лагается на администрацию и медицинскую службу исправитель-

ного учреждения. 
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Принудительное лечение в медицинской организации, оказыва-

ющей психиатрическую помощь в стационарных условиях назнача-

ется судом при наличии законных оснований, если характер пси-

хического расстройства лица требует таких условий лечения, ухо-

да, содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены 

только в медицинской организации, оказывающей психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях (ч. 1 ст. 101 УК РФ). Закон 

предусматривает два обстоятельства, при наличии которых суд 

вправе назначить принудительное лечение в психиатрическом ста-

ционаре: 

1) опасность лица, совершившего общественно опасное дея-

ние, для себя или других лиц и возможность причинения таким ли-

цом иного существенного вреда; 

2) невозможность осуществить необходимое лечение, уход, 

содержание и наблюдение вне условий психиатрического стацио-

нара. 

Психиатрические стационары для принудительного лечения 

психически больных лиц, совершивших преступления, в зависимо-

сти от режима делятся на три типа: 

а) стационары общего типа.  

В соответствии с ч.2 ст.101 УК РФ, принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре общего типа может быть назначено 

лицу, нуждающемуся по своему психическому состоянию в стаци-

онарном лечении и наблюдении, но не требующему интенсивного 

наблюдения. 

Психиатрический стационар общего типа — это обычная пси-

хиатрическая больница (отделение) или другое медицинское учре-

ждение, оказывающее стационарную психиатрическую помощь. 

В психиатрические стационары общего типа помещаются 

больные, совершившие общественно опасные деяния, не связанные 

с посягательствами на жизнь граждан, не представляющие опасно-

сти для окружающих, но нуждающееся в больничном содержании 

и лечении в принудительном порядке, психическое состояние и по-

ведение которых не требует интенсивного наблюдения. 

б) стационары специализированного типа. 

В соответствии с ч.3 ст.101 УК РФ, принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализированного типа может 
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быть назначено лицу, требующему по своему психическому состо-

янию постоянного наблюдения. Последнее в стационарах указан-

ного типа обеспечивается медицинским персоналом, а также орга-

низацией наружной охраны стационара. 

Психиатрический стационар специализированного типа отли-

чается от стационара общего типа особой организацией наблюде-

ния за пациентами и структурой. Режим содержания пациентов в 

этом учреждении ужесточен; в таких стационарах предусмотрен 

усиленный надзор за больными, размещение их в помещениях, 

специально оборудованных техническими средствами защиты и 

сигнализации. Предусмотрены также посты дежурных, которые 

ведут наблюдение за пациентами и в случае необходимости вызы-

вают врача или самостоятельно оказывают необходимую помощь. 

В психиатрическом стационаре специализированного типа 

находятся лица, которые по своему психическому состоянию нуж-

даются в стационарном лечении и постоянном наблюдении. Необ-

ходимость выбора данного типа стационара обусловлена кон-

фликтностью лица, его склонностью к совершению тяжких пре-

ступлений, побегам, проявлению агрессии. 

в) стационары специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. 

Принудительное лечение в специализированном стационаре с 

интенсивным наблюдением — это наиболее строгая из принуди-

тельных мер медицинского характера, предполагающая постоянное 

и интенсивное наблюдение, а также принятие специальных мер 

безопасности. В подобных стационарах осуществляются наружная 

охрана больниц и надзор за поведением больных внутри отделе-

ний, в местах проведения прогулок, культурных мероприятий и за-

нятий трудом. Охрана таких стационаров осуществляется силами 

контролерского состава МВД с помощью специальных средств 

контроля и сигнализации. 

Уголовно-криминологическими показателями особой опасно-

сти служат: 

1) характер и тяжесть совершенного деяния; 

2) неоднократность совершения общественно опасных дея-

ний, несмотря на применение принудительных мер медицинского 

характера; 
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3) вероятность совершения деяний, отнесенных к категории 

особо тяжких. 

В настоящее время в России имеется всего семь больниц та-

кого типа. Эти учреждения предназначены для сравнительно не-

большого контингента психически больных лиц, нуждающихся в 

постоянном и интенсивном наблюдении.  

Режим психиатрического стационара специализированного 

типа с интенсивным наблюдением еще более ужесточен, что обу-

словлено тяжестью заболевания помещенных лиц и их опасностью 

для окружающих. Режим этого лечебного учреждения предполага-

ет наблюдение за каждым душевнобольным, а также возможность 

применении необходимых мер безопасности в виде физического 

стеснения и изоляции. Такие меры применяются в тех случаях, ко-

гда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно 

предотвратить действия госпитализированного лица, представля-

ющие непосредственную опасность для него или других лиц. Сро-

ки применения мер физического стеснения и изоляции определя-

ются врачом-психиатром самостоятельно, в зависимости от про-

гноза поведения больного и купирования агрессивного состояния. 

При применении указанных мер за больным осуществляется осо-

бый контроль в виде дежурства санитара-специалиста, готового 

оказать необходимую помощь при необходимости. 

21.1.3. Порядок продления, изменения и прекращения приме-

нения принудительных мер медицинского характера 

В ходе применения принудительных мер медицинского ха-

рактера, учитывая цели их применения, может изменяться психи-

ческое состояние лиц, подвергнутых этим мерам. В интересах со-

блюдения прав этих лиц, исходя из факта невозможности прогно-

зирования времени, достаточного для излечения или улучшения их 

психического состояния, уголовное законодательство регламенти-

рует вопросы продления, изменения и прекращения применения 

принудительных мер медицинского характера (ст.102 УК РФ). 

Только суд принимает решение о продлении, изменении и прекра-

щении применения принудительных мер медицинского характера 

(ч.1 ст.102 УК РФ), а также об осуществлении регулярного комис-
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сионного освидетельствования лиц, находящихся на принудитель-

ном лечении. Освидетельствование лиц, страдающих психически-

ми расстройствами, находящихся на принудительном лечении, 

осуществляет комиссия врачей-психиатров, которая проводит та-

кие освидетельствования не реже одного раза в шесть месяцев для 

решения вопроса о наличии оснований для внесения представления 

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

настоящее время освидетельствование может осуществляться и вне 

зависимости от установленных в законе сроков: с учетом психиче-

ского состояния лица, по инициативе лечащего врача, по ходатай-

ству самого лица, его законного представителя и (или) близкого 

родственника через администрацию учреждения. Такое ходатай-

ство подается через администрацию учреждения, осуществляюще-

го принудительное лечение или уголовно-исполнительную ин-

спекцию, вне зависимости от времени последнего освидетельство-

вания. Закрепление в уголовном законе регулярности комиссион-

ного освидетельствования лиц, страдающих психическими рас-

стройствами и находящихся на принудительном лечении, является 

лишь дополнительной гарантией защиты прав и законных интере-

сов этих лиц. 

Представление в суд заключения комиссии врачей-

психиатров осуществляет администрация учреждения или уголов-

но-исполнительная инспекция. Первое заключение комиссии вра-

чей-психиатров о продлении применения принудительной меры 

медицинского характера направляется в суд по истечении шести 

месяцев после его начала; а в дальнейшем комиссионные освиде-

тельствования проводятся по общему правилу, а заключение о 

необходимости продления этих мер направляется в суд один раз в 

год. 

Суд продляет принудительные меры медицинского характера 

при отсутствии оснований для прекращения применения или изме-

нения принудительной меры медицинского характера (ч. 2 ст. 102 

УК РФ); иными словами, врачи-психиатры в заключении должны 

прийти к выводу об отсутствии существенных изменений либо от-

сутствии данных о стойкости состояния больного и учесть это со-

стояние с точки зрения опасности для него и других лиц. 
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Вне зависимости от времени последнего освидетельствования 

и от принятого решения о прекращении применения принудитель-

ных мер медицинского характера суд на основании внесенного не 

позднее чем за шесть месяцев до истечения срока исполнения 

наказания ходатайства администрации учреждения, исполняющего 

наказание, назначает судебно-психиатрическую экспертизу в от-

ношении лица, страдающего расстройством сексуального предпо-

чтения, в целях решения вопроса о необходимости применения к 

нему принудительных мер медицинского характера в период 

условно-досрочного освобождения или в период отбывания более 

мягкого вида наказания, а также после отбытия наказания.  

Изменение принудительных мер медицинского характера мо-

жет произойти как в сторону смягчения, так и в сторону перехода к 

более жесткому его виду. Для изменения принудительной меры 

медицинского характера необходимо, чтобы не только отпала 

необходимость в применении ранее назначенной меры, но и воз-

никла необходимость в назначении иной принудительной меры 

медицинского характера (ч.3 ст.102 УК РФ). Имеются в виду осно-

вания применения различных мер медицинского характера, рас-

крытых в ст. ст. 100, 101 УК РФ. Практика показывает, что улуч-

шение психического состояния больного позволяет врачам-

психиатрам в заключении ставить вопрос о переводе этого лица из 

стационара специализированного типа в стационар общего типа, а 

возможно, и использовании перехода к амбулаторному принуди-

тельному наблюдению и лечению; при ухудшении психического 

состояния — наоборот.  

Основанием для прекращения применения принудительных 

мер является либо выздоровление лица, либо такое изменение его 

психического состояния, при котором отпадает его общественная 

опасность, а, следовательно, необходимость в применении ранее 

назначенной меры.  

Зачет времени применения принудительных мер медицинско-

го характера в срок наказания. По смыслу ст.103 УК РФ, зачет 

времени представляет собой включение в срок наказания времени 

пребывания в психиатрическом стационаре лицам, совершившим 

преступление в состоянии вменяемости. Вопрос о зачете времени 

применения принудительных мер медицинского характера встает в 
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случае выздоровления лиц, в отношении которых применялось 

принудительное лечение в связи с наступлением психического рас-

стройства после совершения преступления. 

В соответствии с ч.1 ст.81 УК РФ, лицо, у которого после со-

вершения преступления наступило психическое расстройство, ли-

шающее его возможности осознавать фактический характер и об-

щественную опасность своих действий (бездействия) либо руково-

дить ими, освобождается от наказания, а лицо, отбывающее нака-

зание, освобождается от дальнейшего его отбывания. Однако такое 

освобождение не является бессрочным, так как уголовный закон 

предусматривает возможность назначения принудительной меры 

медицинского характера, если субъект представляет общественную 

опасность (ч.1 ст.81 УК РФ), а в случае выздоровления до истече-

ния сроков давности лицо, совершившее преступление, подлежит 

уголовной ответственности и наказанию (ч.4 ст.81 УК РФ). Выздо-

ровление лица, совершившего преступление, является основанием 

для принятия судом решения о прекращении принудительного ле-

чения, и одновременно служит поводом для возобновления произ-

водства по уголовному делу либо решения судом вопроса о про-

должении отбывания наказания. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинско-

го характера в срок наказания осуществляется из расчета: один 

день пребывания в психиатрическом стационаре за один день ли-

шения свободы (ст.103 УК РФ). Принципиально иной подход зако-

нодатель демонстрирует в отношении такой меры медицинского 

характера, как амбулаторное принудительное наблюдение и лече-

ние у психиатра: правило зачета на данный вид принудительного 

лечения не распространяется.  

Ст. 103 УК РФ не содержит указаний о порядке зачета при 

назначении других видов наказания, нежели лишение свободы. 

Вместе с тем, представляется вполне обоснованным, в соответ-

ствии с правилами исчисления сроков наказания и зачета наказа-

ния, установленными в ст.72 УК, засчитывать один день пребыва-

ния в психиатрическом стационаре за один день ареста или содер-

жания в дисциплинарной воинской части, два дня ограничения 

свободы, три дня исправительных работ или ограничения по воен-

ной службе, восемь часов обязательных работ. Правило о равен-
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стве одного дня лишения свободы одному дню пребывания в пси-

хиатрическом стационаре не противоречит принципу законности, 

закрепленному ст.3 УК РФ, ибо зачет времени принудительного 

лечения в срок наказания представляет собой не только техниче-

скую процедуру, но и уголовно-правовое последствие, определяе-

мое законом в связи с прохождением лицом, подлежащим наказа-

нию, курса принудительного лечения. 

21.2. Конфискация имущества 

21.2.1. Развитие института конфискации в уголовном праве 

России 

Отношение законодателя к конфискации имущества на раз-

ных этапах развития Российского государства было неоднознач-

ным. Конфискация имущества как вид наказания была предусмот-

рена еще в Русской правде. Однако если сначала она являлась до-

статочно «выгодным» видом наказания, так как способствовала 

пополнению бюджета потерпевшего, а потом и государства, то с 

течением времени роль конфискации становится второстепенной, и 

она выполняет функции дополнительного наказания227. 

С вступлением в силу ныне действующего УК РФ, конфиска-

ция была предусмотрена как дополнительный вид наказания. Од-

нако, в 2003 году228 она была отменена. Законодатель, исключая 

конфискацию имущества из числа видов наказаний, обосновывал 

это тем, что само существование данного наказания идет вразрез с 

основными началами права собственности. Более того она была 

малоэффективна.  

Действительно, за последние два года действия конфискации 

(2001-2003 г.г.) она была применена только к 50 лицам из 1649, 

осужденных за получение взятки, причем в минимальных преде-

                                      
227 Мартыненко Э.В. Нормативно-правовая модель конфискации иму-

щества как иной меры уголовно-правового характера // Вестник Владимир-

ского юридического института. 2009. № 2. С. 116-124. 
228 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации, а также о признании утратившими силу законодательных 

актов РСФСР»/ № 169-ФЗ от 8.12.03. // Российская газета. 2003. 9 декабря. 
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лах229, а в бюджет государства попадало только 4–7 % конфиско-

ванного имущества230. Малоэффективность конфискации можно 

объяснить неправильными действиями правоохранительных орга-

нов. Прежде чем реализовать конфискацию, нужно было «до-

ждаться» приговора суда. До этого времени обвиняемый мог сво-

бодно распоряжаться своим имуществом. Естественно, что когда 

приходило время для описи имущества для последующей конфис-

кации, оно было продано, подарено и любыми другими способами 

сокрыто. Для повышения эффективности рассматриваемого инсти-

тута достаточно было бы наложить арест на имущество, которое в 

последствии могло быть конфисковано, что не позволило бы обви-

няемому, его родственникам и другим заинтересованным лицам 

скрыть указанное имущество. Решение законодателя об отмене 

конфискации выглядело как минимум странным.  

Более того, большинство ученых никогда не поддерживали 

идею упразднения конфискации. Так, А.Н. Игнатов писал: «Отказ 

от конфискации имущества как вида наказания будет с восторгом 

воспринят крупными коррупционерами, расхитителями и нарко-

торговцами. При проведении социологических исследований было 

установлено, что воры-рецидивисты, воротилы наркобизнеса пред-

почитают отбыть несколько лет лишения свободы, нежели поте-

рять значительную собственность, добытую преступным путем»231. 

Впоследствии и зам. начальника международно-правового управ-

ления Генеральной прокуратуры РФ В.В. Милинчук указал: «Как 

свидетельствует мировая практика, некоторые преступники и пре-

ступные организации не считают обвинительные приговоры и ли-

шение свободы мерами, способными пресечь их криминальные до-

ходы. Эффективная система конфискации как на национальном, 

так и на международном уровнях является исключительно важным 

фактором сдерживания преступной деятельности, наиболее эффек-

тивным с точки зрения затрат и результатов»232.  

                                      
229 Зорькин В. Законный брак // Российская газета. 2006. 7 июля.  
230 Российская газета. 2005. 2 февр. 
231 Игнатов А.Н. Некоторые аспекты реформирования уголовного за-

конодательства // Журнал российского права. 2003. № 9. С. 26.  
232 Милинчук В.В. Актуальные вопросы совершенствования института 

конфискации // Государство и право. 2004. № 7. С. 37. 
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Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратифи-

кации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и 

Федерального закона «О противодействии терроризму»233 конфис-

кация имущества возвращена в уголовное законодательство, одна-

ко не как самостоятельный вид наказания, а в качестве одной из 

мер уголовно-правового характера (глава 15.1 УК РФ). 

21.2.2. Понятие и сущность конфискации имущества 

Конфискацией имущества в настоящее время (согласно ст. 

104.1 УК РФ), признается принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства на основании обвинитель-

ного приговора следующего имущества: 

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в резуль-

тате совершения преступлений, предусмотренных частью второй 

статьи 105, частями второй - четвертой статьи 111, частью второй 

статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи 141, стать-

ей 141.1, частью второй статьи 142, статьей 145.1 (если преступле-

ние совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 147, ста-

тьями 153 — 155 (если преступления совершены из корыстных по-

буждений), статьями 171.1, 171.2, 174, 174.1, 183, частями третьей 

и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, 191.1, частями пя-

той - восьмой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, частью второй статьи 

228.2, статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242, 

242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1, 285, 

290, 295, 307 — 309, 327.2, 355, частью третьей статьи 359, статьей 

361 УК РФ, или являющихся предметом незаконного перемещения 

через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

либо через Государственную границу Российской Федерации с 

государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 

ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 

226.1 и 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за ис-

                                      
233 Российская газета. 2006. 29 июля. 



401 

ключением имущества и доходов от него, подлежащих возвраще-

нию законному владельцу; 

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, 

полученное в результате совершения хотя бы одного из преступле-

ний, предусмотренных статьями, указанными в предыдущем пунк-

те, и доходы от этого имущества были частично или полностью 

превращены или преобразованы; 

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или 

предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской 

деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организа-

ции); 

г) орудий, оборудования или иных средств совершения пре-

ступления, принадлежащих обвиняемому. 

При невозможности конфискации определенного предмета, 

входящего в указанное имущество, вследствие его использования, 

продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфиска-

ции денежной суммы, которая соответствует стоимости данного 

предмета. В случае отсутствия либо недостаточности денежных 

средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в 

имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, суд вы-

носит решение о конфискации иного имущества, стоимость кото-

рого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфиска-

ции, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключе-

нием имущества, на которое в соответствии с гражданским процес-

суальным законодательством Российской Федерации не может 

быть обращено взыскание. 

Кроме того, конфискации подлежит имущество, переданное 

осужденным другому лицу (организации), если лицо, принявшее 

имущество, знало или должно было знать, что оно получено в ре-

зультате преступных действий. 

Таким образом, в статьях главы 15.1 УК предусмотрено не-

сколько видов конфискации, которые, очевидно, имеют различную 

правовую природу. Какова же правовая сущность конфискации в 

соответствии с толкованием ст.104.1 УК РФ? 

И. Звечаровский утверждает, что, несмотря на «формальную 

«прописку» в уголовном законе, перед нами не что иное, как спе-
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циальная конфискация, место которой при существующей системе 

законодательства в УПК РФ»234. Действительно, на основании ст. 

81 УПК РФ конфискация налагается на имущество, которое при-

знано вещественным доказательством по делу. В качестве такого 

имущества выступают также любые предметы и иное имущество, 

использованное или полученное в результате совершения преступ-

ления. Критики данного законодательного решения справедливо 

подчеркивали, что так называемая процессуальная конфискация 

имущества, добытого преступным путем, в качестве вещественного 

доказательства отнюдь не тождественна по своей сути и объему 

конфискации уголовному наказанию235. «Похищенное имущество, 

деньги и иные ценности могут быть не найдены, а, следовательно, 

они не могут быть названы вещественными доказательствами. При 

наличии уголовного наказания (конфискации) в целях возмещения 

причиненного ущерба может быть конфисковано любое эквива-

лентное по цене имущество... которое не является вещественным 

доказательством. Оно может быть приобретено до совершения 

преступления или зарегистрировано на подставных лиц (что у нас 

широко практикуется) и т.д. По ст. 81 УПК этого сделать нельзя. 

Нельзя конфисковать средства, направляемые на финансирование 

террористических актов, так как они не являются вещественными 

доказательствами, поскольку теракты только планируются... При 

конфискации как мере уголовного наказания может быть конфис-

кована прибыль, полученная от преступного имущества; преступ-

ное имущество, которое было «отмыто» и легально преобразовано 

в другие виды собственности, и т.д.»236.  

Группа ученых, рассматривая иные меры уголовно-правового 

характера (к которым теперь отнесена конфискация), относят их к 

                                      
234 Звечаровский И. Понятие мер уголовно-правового характера// За-

конность. 2007. № 1. С. 21. 
235 См.: Богуш Г.И. Конвенция... С. 35; Бриллиантов А. Новые законо-

дательные подходы к уголовному наказанию // Законность. 2004. № 3. С. 11 - 

12. 
236 Лунеев В.В. Конфискация имущества из УК незаконно исключена: 

что дальше? // Государство и право. 2006. № 4. С. 9 - 10.  
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одной из форм реализации уголовной ответственности237. Следова-

тельно, конфискация должна применяться к виновным в соверше-

нии преступления лицам. Данное положение подтверждается ука-

занием в ч. 1 ст.104.1 УК РФ на то, что она может быть применена 

только на основании приговора.  

Указанное обстоятельство, на первый взгляд, дает основание 

полагать, что законодатель разрешил, пожалуй, самый главный 

спор в специальной литературе по поводу круга субъектов, к кото-

рым может применяться конфискация — только к осужденному. 

Однако в ч. 3 ст. 104.1 УК РФ указано, что имущество, полученное 

в результате совершения преступлений, переданное осужденным 

другому лицу (организации), также подлежит конфискации, если 

лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что 

оно получено в результате преступных действий. В п. «г» ст. 104.1 

УК РФ указано, что конфискации подлежат орудия, оборудование 

и средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемо-

му. Следовательно, круг субъектов, к которым может быть приме-

нена конфискация довольно размыт. 

Неочевидны критерии, позволяющие отнести конфискацию к 

тому же роду мер правового воздействия, что и принудительные 

меры медицинского характера, нормативные положения о которых 

также содержатся в VII разделе УК РФ238. Кроме того, термин «ме-

ры уголовно-правового характера» не является новым для дей-

ствующего законодательства. Например, Инструкция о порядке 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества, утвержденная Приказом Минюста РФ от 

12.04.2005 г. № 38239, понимает под иными мерами уголовно-

правового характера условное осуждение и отсрочку наказания. 

Вряд ли можно приветствовать столь серьезные терминологиче-

ские разночтения. 

                                      
237 См например.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лек-

ций: в 2 т. Общая часть. М., 2004. Т. 1. С. 257. 
238 Степашин В.М. Конфискация имущества: странное возвращение // 

Вестник Омского университета. 2007. № 1. С. 106-108. 
239 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-

ной власти. 2005. № 19. 
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Ряд авторов рассматривают конфискацию как дополнительное 

наказание240, т.е. то чем она была до 2003 года. Следует признать, 

что конфискация как иная мера уголовно-правового характера име-

ет больше сходных черт с наказанием, нежели различий. 

Во-первых, при соотношении конфискации с наказанием ста-

новится очевидным, что карательный заряд конфискации имуще-

ства существенно превышает те лишения и ограничения прав 

осуждённого, которые следуют из применения целого ряда видов 

наказания (штрафа, обязательных работ, исправительных работ, 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определённой деятельностью)241. Во-вторых, она остается мерой 

государственного принуждения, как и любой вид наказания и лю-

бая мера уголовно-правового характера. В-третьих, назначается 

приговором суда. В-четвертых, чаще всего применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления. В-пятых, по 

своей карательной сущности есть лишение и (или) ограничение 

осужденного в его имущественных правах. 

В.Ф. Цепелев утверждает, что «конфискация является... заву-

алированной и не очень удачной попыткой реабилитации этой ме-

ры в качестве дополнительного наказания, носящего иное назва-

ние... Принудительный и безвозмездный характер такой конфиска-

ции предполагает ее карательный элемент и дает определенные ос-

нования отнести конфискацию скорее к наказанию, чем к иным 

мерам уголовно-правового характера, поскольку она не заменяет, а 

дополняет основное наказание, хотя и распространяется на ограни-

ченный круг предметов, ценностей и иного имущества»242. 

Следовательно, конфискация выполняет те же функции, что и 

любое наказание, однако ввиду широкого круга субъектов приме-

нения конфискации, таковой признать ее нельзя. 

                                      
240 Чучаев А. Конфискация возвращена в Уголовный кодекс, но в дру-

гом качестве // Законность. 2006. № 9. С. 12.  
241 Степашин В.М., Степашин В.М. Конфискация имущества: новые 

проблемы // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2007. Т. 10. № 1. 

С. 127-131. 
242 Цепелев В.Ф. Конфискация имущества: новое происшествие // Уго-

ловное право: стратегия развития в XXI веке... С. 298. 
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21.2.3. Пределы и порядок назначения конфискации 

Наиболее оживленные дискуссии ведутся сегодня вокруг пре-

делов применения конфискации.  

Одни авторы критикуют расширительную сферу применения 

конфискации имущества243, другие предлагают ввести еще ряд ста-

тей Особенной части УК РФ, где возможно применение конфиска-

ции244. Анализ перечня составов в ч.1 ст.104.1 УК РФ, позволяет 

констатировать серьезные недостатки в подходе законодателя к 

определению круга преступлений, где может быть реализована 

конфискация.  

Конфискация как наказание до её отмены в 2003 г. устанавли-

валась только за тяжкие и особо тяжкие преступления, совер-

шенные из корыстных побуждений, и только в случаях, преду-

смотренных соответствующими статьями Особенной части УК. 

Сегодня конфискация имущества предусмотрена за совершение 15 

преступлений небольшой тяжести, 28 преступлений средней тяже-

сти, 37 тяжких преступлений и 36 особо тяжких преступлений. Бо-

лее того, позиция законодателя выглядит непоследовательной, ко-

гда возможна конфискация за менее тяжкие преступления, преду-

смотренные одной статьей УК РФ (например, не подлежит кон-

фискации имущество при совершении преступлений, предусмот-

ренных ч. 3 ст.126, ч.3 ст.141, ч.3 ст.142 УК РФ). 

Как известно, конфискация имущества была восстановлена в 

Уголовном кодексе РФ в связи с ратификацией Конвенции Совета 

Европы о предупреждении терроризма и принятием Закона от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Однако, 

в перечень преступлений, за которые возможно применение кон-

фискации имущества, не вошли преступления, которые могут 

иметь террористическую направленность, например хищение либо 

вымогательство ядерных материалов и радиоактивных веществ (ст. 

                                      
243 Степашин В.М., Степашин В.М. Конфискация имущества: новые 

проблемы // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2007. Т. 10. № 1. 

С. 127-131. 
244 Курлаева О.В. Конфискация имущества как мера государственного 

принуждения: к постановке проблемы // Человек: преступление и наказание. 

2010. Т. 1. С. 45-47. 
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221 УК РФ), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).  

Оказались «забытыми» многие преступления, бесспорно при-

водящие к получению денег, ценностей и иного имущества, а так-

же доходов от этого имущества, такие как незаконное предприни-

мательство, незаконная банковская деятельность, легализация 

имущества, приобретенного преступным путем, незаконное ис-

пользование товарного знака, незаконный оборот драгоценных ме-

таллов, природных драгоценных камней или жемчуга, незаконное 

занятие частной медицинской практикой или частной фармацевти-

ческой деятельностью, незаконная охота, незаконная добыча вод-

ных животных и растений и ряд других.  

В литературе отмечено, что «не совсем ясно отсутствие воз-

можности конфискации имущества и (что даже важнее) доходов, 

полученных в результате «изначально» корыстных преступлений 

против собственности (кроме хищения предметов, имеющих осо-

бую ценность — ст. 164 УК) и не ставших ни предметом крими-

нальной легализации, ни имуществом, возвращаемым потерпев-

шему»245. В обоснование позиции законодателя по данному вопро-

су в научной литературе высказывалось мнение, что не включение 

хищений чужого имущества в число деяний, за которые возможно 

применение конфискации имущества, связано с тем, что преду-

смотренный Федеральным законом №153-ФЗ механизм конфиска-

ции основывается на том, что имущество, полученное в результате 

совершения преступления, подлежит возвращению законным вла-

дельцам246. Действительно, исходя из определения в ст. 104.1 УК 

РФ конфискации имущества как принудительного безвозмездного 

изъятия и обращения в собственность государства на основании 

обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, 

полученного в результате совершения преступления, конфиско-

ванное имущество должно обращаться в собственность государ-

ства. Однако в той же ст. 104.1 УК РФ есть указание: «за исключе-

                                      
245 Кибальник А. Оценка «антитеррористических» новелл уголовного 

закона // Уголовное право. 2006. № 5. С. 49. 
246 См.: Волженкин Б.В. Загадки конфискации // Известия вузов. Пра-

воведение. 2008. № 2. 
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нием имущества и доходов от него, подлежащих возвращению за-

конному владельцу». Интересы законного владельца учтены и 

включение в список ст. 104.1 УК РФ хищений было бы логичным, 

так как не всегда удается установить законного владельца. В этом 

случае неясно, как поступать с имуществом, полученным в резуль-

тате совершения данной категории преступлений247. Более того, и 

ФЗ «Об исполнительном производстве» также указывает последо-

вательность изъятия имущества — сначала в пользу пострадавших 

лиц, потом в пользу государства. 

Еще менее понятно включение в перечень таких преступных 

деяний, как, например, предусмотренных только ч. 2 ст. 111 или ч. 

2 ст. 126 УК РФ. Буквальное толкование закона позволяет сделать 

вывод о том, что причинение тяжкого вреда здоровью двух или бо-

лее лиц, либо группой лиц, в том числе по предварительному сго-

вору, а равно повлекшее по неосторожности причинение смерти (ч. 

3 и ч. 4 ст. 111 УК РФ) при отсутствии квалифицирующих призна-

ков, упомянутых в ч. 2 ст. 111 УК РФ, не может повлечь примене-

ния конфискации имущества.  

Следует обратить внимание еще на одну проблему: одновре-

менную реализацию штрафа в качестве наказания и конфискации в 

качестве иной меры уголовно-правового характера. В большей ча-

сти санкций норм статей, перечисленных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК 

РФ, штраф предусмотрен в качестве основного либо дополнитель-

ного наказания. Более того, такие приговоры вызывают некоторые 

сомнения на предмет возможности единовременного применения 

штрафа и конфискации имущества. Фактически в этих случаях 

уголовно-правовое принуждение дважды предполагает изъятие 

имущества или денежных средств. Неясна последовательность 

взыскания штрафа и конфискации имущества. В соответствии со 

п.3 ч.1 ст.111 ФЗ «Об исполнительном производстве» они должны 

взыскиваться одновременно.  

Действовавшее ранее законодательство о конфискации иму-

щества исключало возможность её применения к несовершенно-

летним, а также при условном осуждении. Подобные ограничения 

                                      
247 Курлаева О.В. Конфискация имущества как мера государственного 

принуждения: к постановке проблемы // Человек: преступление и наказание. 

2010. Т. 1. С. 45-47. 
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отсутствуют в современной редакции уголовного закона. Пред-

ставляется, что такого рода ситуации также должны быть оговоре-

ны непосредственно на уровне Уголовного кодекса. 

В научной литературе нет единства в понимании характера 

рассматриваемой нормы. Носит ли она императивный или диспо-

зитивный характер? Большинство авторов полагают, что ст. 104.1 

УК РФ применяется по усмотрению суда248. Данное утверждение 

подтверждается и практикой. Однако, по мнению профессора Б.В. 

Волженкина применение конфискации является обязательным. 

«Закон (п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК) устанавливает обязанность доказыва-

ния обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК, получено в результа-

те совершения преступления или является доходом от этого иму-

щества либо использовалось или предназначалось для использова-

ния в качестве орудия преступления либо для финансирования 

терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организа-

ции). Если данные обстоятельства доказаны, конфискация обяза-

тельна, хотя бы в силу ч. 3 ст. 81 УПК»249. 

Остаются непонятными также иные правовые последствия 

применения конфискации (не являясь наказанием, она не должна 

влечь судимости), а также уклонения от её исполнения. 

В настоящее время в значительной степени конфискация 

имущества — это средство борьбы с неосновательным обогащени-

ем, предназначенное лишить преступника экономических выгод, 

полученных в результате совершения преступления. «…Выступая 

инструментом уголовной политики в специфической сфере имуще-

ственных отношений, конфискация имущества как иная мера уго-

                                      
248 Рагулин А. Проблемы применения конфискации имущества в уго-

ловном праве // Уголовное право. 2007. № 1. С. 54; Келина С.Г. Наказание и 

иные меры уголовно-правового характера. // Государство и право. 2007. № 6. 

С. 55.  
249 Волженкин Б.В. Загадки конфискации // Известия вузов. Правове-

дение. 2008. № 2. 
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ловно-правового характера связана с гражданским законодатель-

ством»250. 

21.3. Судебный штраф 

Судебный штраф — это новая для российского законодатель-

ства иная мера уголовно-правового характера, введённая в УК РФ 

в июле 2016 года. 

В соответствии со ст. 1044 УК РФ, судебный штраф есть де-

нежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от 

уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 

762 УК РФ (т.е. при совершении преступления небольшой и сред-

ней тяжести и возмещении ущерба или ином заглаживании причи-

нённого преступлением вреда). Данное основание освобождения от 

уголовной ответственности было рассмотрено в соответствующей 

главе учебника. 

В соответствии со ст. 1045 УК РФ, размер судебного штрафа 

не может превышать половину максимального размера штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей ста-

тьей Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может 

быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяже-

сти совершенного преступления и имущественного положения ли-

ца, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а 

также с учетом возможности получения указанным лицом заработ-

ной платы или иного дохода. Данные обстоятельства также учиты-

ваются при установлении срока выплаты штрафа. Границы этого 

срока в законе не указаны, что, с одной стороны, даёт возможность 

суду гибко подходить к вопросу его установления, а с другой — 

может рассматриваться как чрезмерное расширение судебного 

усмотрения. 

Законодательством не предусмотрено возложения обязанно-

сти по уплате судебного штрафа на иных лиц, кроме самого осво-

                                      
250 Мишин Г.К. Возвращение конфискации имущества в Уголовный 

кодекс России // Монитор. 2007. № 3 (8). С. 4. 
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бождённого от уголовной ответственности, в том числе в случае, 

когда освобождённый является несовершеннолетним. 

Основной особенностью судебного штрафа является то, что 

лицо, освобождённое от ответственности по данному основанию, 

не является судимым. Это значит, что при повторном совершении 

преступного деяния оно будет считаться совершившим его впер-

вые. Кроме того, к нему не будут применяться общеправовые по-

следствия, связанные с наличием судимости (см. приложение 1). 

Однако данное основание освобождения от уголовной ответствен-

ности является нереабилитирующим, поэтому ряд общеправовых 

ограничений всё равно остаётся применимым к лицу. 

В отношении порядка применения данной меры можно ска-

зать следующее. Если в ходе предварительного расследования бу-

дет установлено, что имеются основания для освобождения подо-

зреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности с назначе-

нием судебного штрафа, следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора воз-

буждает перед судом ходатайство о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа и направляет в суд 

материалы дела. 

Данное ходатайство подлежит рассмотрению единолично су-

дьей районного суда или военного суда соответствующего уровня 

либо мировым судьей, к подсудности которых относится рассмот-

рение соответствующей категории уголовных дел, по месту произ-

водства предварительного расследования в срок не позднее 10 су-

ток со дня поступления ходатайства. 

Отказать в удовлетворении ходатайства суд может, если све-

дения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные 

в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным 

в ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело 

или уголовное преследование должно быть прекращено по иным 

основаниям. В таком случае уголовное дело возвращается для про-

изводства дальнейших следственных действий. 
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Судебный штраф выплачивается лицом в течение установ-

ленного судом срока. Принудительное взыскание судебного штра-

фа законом не предусмотрено. В случае неуплаты штрафа в уста-

новленный срок освобождение от уголовной ответственности от-

меняется, производство по делу возобновляется. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение конфискации имущества. 

2. Какие предметы не могут быть конфискованы?  

3. Какова правовая природа конфискации? 

4. Определите круг субъектов, к которым может быть приме-

нена конфискация. 

5. В чем состоит сходство принудительных мер медицинского 

характера с мерами уголовного наказания? 

6. К каким лицам могут быть применены принудительные ме-

ры медицинского характера? 

7. Что означает применение принудительных мер медицин-

ского характера? 

8. Ограничивают ли принудительные меры медицинского ха-

рактера права лиц, к которым они применяются? 

9. Каким нормативным актом определяется правовой статус 

лиц, в отношении которых применимы принудительные меры ме-

дицинского характера? 

10. Как долго продолжается пребывание в психиатрическом 

стационаре лиц, направленных на принудительное лечение? 

11. Кто осуществляет контроль за состоянием и эффективно-

стью принудительных мер медицинского характера? 

12. Что дает основание поставить перед судом вопрос о пре-

кращении либо продлении срока применения принудительного ле-

чения? 

13. Каким образом производится прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера, соединенных с ис-

полнением наказания? 



412 

 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Чем отличается предусмотренная действующей редакцией 

УК РФ конфискация имущества от общей конфискации как вида 

наказания? Почему законодатель отказался от применения общей 

конфискации? Возможно ли её восстановление? 

2. При введении в законодательство специальной нормы, ка-

сающейся принудительных мер медицинского характера, применя-

емых к лицам, страдающим расстройством сексуального предпо-

чтения, говорилось о возможности их химической кастрации. Как 

на практике реализуется данная принудительная мера? 

3. Т. во время праздничных мероприятий, посвящённых дню 

согласия и примирения, на городской площади публично призывал 

граждан к насильственному изменению конституционного строя и 

убийству главы администрации области, присутствовавшего на ме-

роприятии. Проведённой судебно-психиатрической экспертизой он 

был признан страдающим шизофренией в степени, исключающей 

способность осознавать общественную опасность содеянного. 

Ввиду этого он был признан невменяемым, к нему была применена 

принудительная мера медицинского характера в виде принуди-

тельного лечения в медицинской организации, оказывающей пси-

хиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа. 

Данное постановление судьи было опротестовано прокурором на 

том основании, что Т. призывал к совершению тяжких насиль-

ственных преступлений и ввиду этого представляет особую опас-

ность для себя и окружающих, и требует постоянного и интенсив-

ного наблюдения. Суд апелляционной инстанции согласился с про-

тестом и изменил принудительную меру на принудительное лече-

ние в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. Правильно ли применён закон? 

4. Б. был осуждён по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 127.1 УК за торговлю 

людьми. Было установлено, что он нанимал на работу девушек 

якобы для работы в иностранном модельном агентстве, вывозил их 

в страны Азии, где они фактически были вынуждены заниматься 

проституцией. Всего им была получено от содержателей борделей 

валюта в сумме, эквивалентной 4 млн. рублей, которая была изъята 
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у Б. Кроме того, потерпевшими были предъявлены иски о возме-

щении ущерба на общую сумму 2 млн. рублей. Иного имущества у 

Б. на момент вынесения судом приговора не имелось. Судом было 

принято решение о применении к Б. конфискации незаконно полу-

ченных денежных средств. Как должны быть учтены интересы по-

терпевших и какое окончательное решение должен принять суд? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог изложенному в данном учебном пособии мате-

риалу, хотелось бы отметить, что его объём не позволил охватить 

все имеющиеся проблемы уголовного права, подробно описать всю 

научную и практическую проблематику институтов Общей части 

уголовного права. Такая задача и не ставилась авторским коллек-

тивом: как следует из известного афоризма, «никто не обнимет 

необъятного». Практически не рассматривались проблемы уголов-

ной политики российского государства на современном этапе, вза-

имодействие российского уголовного права с международным уго-

ловным правом, законодательная техника уголовного права, вопро-

сы модернизации и унификации уголовного права и др. 

Тем не менее, полученные в ходе освоения данного учебного 

пособия познания являются вполне достаточными для того, чтобы 

самостоятельно изучить и понять другие учебные пособия и науч-

ные работы по уголовному праву. 

Они также послужат прочной основой для изучения дисци-

плин уголовно-правовой специализации, а также дисциплин уго-

ловно-правового цикла, изучаемых в магистратуре. При этом дан-

ное учебное пособие останется актуальным: его можно будет ис-

пользовать как справочник, позволяющий легко освежить знания. 

Тем читателям, которые не желают останавливаться на до-

стигнутом, и хотят получить глубокие уголовно-правовые знания, 

мы рекомендуем обратиться к более полным, объёмным и слож-

ным учебным пособиям. Здесь прежде всего хотелось бы отметить 

Курс уголовного права в 5 томах, выпущенный авторским коллек-

тивом Московского государственного университета, Полный курс 

уголовного права, выпущенный издательством «Юридический 

центр Пресс» и другие многотомные издания. Тем, кто интересует-

ся уголовным правом зарубежных стран, можно порекомендовать 

ознакомиться с монографией «Сравнительное уголовное право» (в 

двух частях) и учебной литературой по уголовному праву зарубеж-

ных стран. Уголовно-правовая научная проблематика затрагивает-

ся во многих статьях, выходящих в журналах «Уголовное право», 

«Российский следователь» и др., в многочисленных монографиях и 

диссертациях. Кроме того, желающему получить глубокие знания 
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по данной дисциплине следует обратиться к материалам судебной 

практики, которые публикуются в справочных правовых системах 

и на интернет-сайтах судов. 

Мы надеемся, что нам удалось заинтересовать своих читате-

лей. Спасибо вам за то, что прочли эту книгу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Общеправовые ограничения, связанные с судимостью в 
России1 

Вид деятельности или должности Вид судимости2 

Ограничения, связанные с занятием выборных должностей 

Президент Российской Федерации За тяжкое, особо тяжкое преступле-

ние, либо преступление экстремист-

ской направленности 

Депутат Государственной Думы За тяжкое, особо тяжкое преступле-

ние, либо преступление экстремист-

ской направленности 

Иные выборные должности К лишению свободы за совершение 

тяжких и (или) особо тяжких пре-

ступлений3 

За преступления экстремистской 

направленности 

Ограничения, связанные со службой или работой в правоохранительных 

органах, иных организациях, имеющих схожие цели и задачи 

Судьи Любая4 

Присяжные заседатели Любая 

Арбитражные заседатели Любая 

Служащие органов полиции Любая4 

Служащие и работники органов фе-

деральной службы безопасности 

Любая4 

Служащие органов и учреждений 

прокуратуры 

Любая4 

Служащие Следственного комитета 

Российской Федерации 

Любая4 

Судебные приставы Любая4 

Третейские судьи Любая5 

Адвокаты За совершение умышленного пре-

ступления 

Частные детективы или охранники За совершение умышленного пре-

ступления5 

Учредители (участники) частной 

охранной организации, негосудар-

За совершение умышленного пре-

ступления5 



419 

ственных образовательных учре-

ждений, осуществляющих подготов-

ку частных детективов и работни-

ков частных охранных организаций, 

учредители (участники) юридических 

лиц, намеревающихся заниматься 

указанной деятельностью 

Члены общественной наблюдатель-

ной комиссии, осуществляющей кон-

троль за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержа-

ния 

Любая5 

Ограничения, связанные с иными видами государственной службы 

Военная служба (по призыву или по 

контракту) 

Любая 

Военная служба (по мобилизации) За совершение тяжкого преступления 

Обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафед-

рах 

Любая 

Служба или работа в органах госу-

дарственной охраны 

Любая4 

Служба в ведомственной охране Любая 

Атаманы войскового казачьего обще-

ства 

Любая 

Служба в таможенных органах Любая 

Государственная гражданская 

служба 

Любая 

Ограничения, связанные с обращением с определёнными категориями 

предметов 

Приобретение оружия За совершение умышленного пре-

ступления 

Должности, связанные с доступом к 

наркотическим средствам, психо-

тропным веществам, отдельным 

прекурсорам, а также культивируе-

мым наркосодержащим растениям 

За совершение преступления средней 

тяжести, тяжкого, особо тяжкого пре-

ступления или преступления, связан-

ного с незаконным оборотом нарко-

тических средств, психотропных ве-

ществ, их прекурсоров либо с неза-

конным культивированием наркосо-

держащих растений, в том числе за 

преступление, совершенное за пре-
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делами Российской Федерации 

Ограничения, связанные с защитой несовершеннолетних и иных уязви-

мых категорий граждан 

Опекуны и попечители За совершение умышленного пре-

ступления против жизни или здоро-

вья граждан 

Усыновители, опекуны и попечители 

детей 

За преступления против жизни и здо-

ровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незакон-

ного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности, против се-

мьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нрав-

ственности, а также против обще-

ственной безопасности4 

За тяжкие или особо тяжкие пре-

ступления 

Педагогическая деятельность, дея-

тельность в сфере образования, вос-

питания, развития несовершенно-

летних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспе-

чения, социальной защиты и соци-

ального обслуживания, в сфере дет-

ско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершенно-

летних 

За преступления против жизни и здо-

ровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незакон-

ного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности, против се-

мьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нрав-

ственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопас-

ности4 

Педагогическая деятельность За тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления 

Индивидуальная предприниматель-

ская деятельность в сфере образова-

ния, воспитания, развития несовер-

шеннолетних, организации их отды-

ха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и 

За преступления против жизни и здо-

ровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незакон-

ного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и по-
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социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культу-

ры и искусства с участием несовер-

шеннолетних, перечень видов кото-

рой утверждается Правительством 

Российской Федерации 

ловой свободы личности, против се-

мьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нрав-

ственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопас-

ности4 

Экспертиза информационной продук-

ции 

За совершение тяжких и особо тяж-

ких преступлений против личности, 

преступлений против половой 

неприкосновенности и половой сво-

боды личности, против семьи и несо-

вершеннолетних, умышленных пре-

ступлений против здоровья населе-

ния и общественной нравственности4 

Ограничения, связанные с финансовой, учётной, контрольной и иной эко-

номической деятельностью 

Члены правления жилищного коопе-

ратива (в том числе председатель 

правления кооператива), члены реви-

зионной комиссии (ревизоры) коопе-

ратива, а также главные бухгалте-

ры (бухгалтеры при отсутствии в 

штате главного бухгалтера) 

За умышленные преступления5 

Кадастровые инженеры За умышленные преступления 

Члены саморегулируемой организа-

ции оценщиков 

За преступления в сфере экономики, 

а также за преступления средней тя-

жести, тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления 

Члены совета директоров (наблю-

дательного совета), члены коллеги-

ального исполнительного органа, ли-

ца, являющиеся единоличным испол-

нительным органом, руководителем 

филиала профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг, руководи-

тели службы внутреннего контроля, 

контролеры профессионального 

участника рынка ценных бумаг, 

должностные лица, ответственные 

за организацию системы управления 

За преступления в сфере экономиче-

ской деятельности или преступления 

против государственной власти5 
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рисками (руководители отдельного 

структурного подразделения, ответ-

ственного за организацию системы 

управления рисками), руководители 

структурного подразделения кре-

дитной организации, созданного для 

осуществления деятельности про-

фессионального участника рынка 

ценных бумаг, или руководители от-

дельного структурного подразделе-

ния профессионального участника 

рынка ценных бумаг в случае совме-

щения указанным профессиональным 

участником профессиональной дея-

тельности на рынке ценных бумаг 

Руководители, главные бухгалтеры 

кредитной организации и их заме-

стители, члены совета директоров 

(наблюдательного совета) кредит-

ной организации 

За преступления в сфере экономики5 

Члены органов управления централь-

ного депозитария 

За преступления в сфере экономиче-

ской деятельности или преступления 

против государственной власти5 

Арбитражные управляющие, члены 

временной администрации финансо-

вой организации 

За умышленные преступления 

Главные бухгалтеры или иные долж-

ностные лица, на которые возлага-

ется ведение бухгалтерского учёта, в 

открытых акционерных обществах 

(за исключением кредитных органи-

заций), страховых организациях и не-

государственных пенсионных фон-

дах, акционерных инвестиционных 

фондах, управляющих компаниях пае-

вых инвестиционных фондов, в иных 

экономических субъектах, ценные 

бумаги которых допущены к обраще-

нию на торгах фондовых бирж и 

(или) иных организаторов торговли 

на рынке ценных бумаг (за исключе-

За преступления в сфере экономики 
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нием кредитных организаций), в ор-

ганах управления государственных 

внебюджетных фондов, органах 

управления государственных терри-

ториальных внебюджетных фондов 

Руководители юридических лиц, пре-

тендующих на статус уполномочен-

ного экономического оператора, их 

сотрудники, в чьи должностные обя-

занности входят организация совер-

шения таможенных операций и (или) 

их совершение, а также руководите-

ли и сотрудники, совершающие та-

моженные операции, таможенные 

представители, которые будут при-

менять специальные упрощения от 

имени и по поручению юридического 

лица 

За преступления в сфере экономиче-

ской деятельности5 

Лица, осуществляющие функции еди-

ноличного исполнительного органа 

клиринговой организации, руководи-

тели ее филиалов, главные бухгалте-

ры, иные должностные лица, на ко-

торых возлагается ведение бухгал-

терского учёта, должностные лица 

или руководители отдельного струк-

турного подразделения, ответ-

ственного за организацию системы 

управления рисками, контролеры (ру-

ководители службы внутреннего 

контроля), руководители структур-

ного подразделения, созданного для 

осуществления клиринга, а также 

члены совета директоров (наблюда-

тельного совета), члены коллегиаль-

ного исполнительного органа клирин-

говой организации 

За преступления в сфере экономиче-

ской деятельности или преступления 

против государственной власти5 

Руководители бюро кредитных ис-

торий и их заместители 

За преступления в сфере экономики5 

Лица, осуществляющие функции еди-

ноличного исполнительного органа 

За умышленные преступления5 
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акционерного инвестиционного фон-

да, входящие в состав совета дирек-

торов (наблюдательного совета) и 

коллегиального исполнительного ор-

гана акционерного инвестиционного 

фонда, выполняющие функции едино-

личного исполнительного органа 

управляющей компании, входящие в 

состав совета директоров (наблю-

дательного совета), коллегиального 

исполнительного органа и являющие-

ся руководителями филиала управля-

ющей компании 

Лица, осуществляющие функции еди-

ноличного исполнительного органа, 

члены коллегиального исполнительно-

го органа и главные бухгалтеры него-

сударственных пенсионных фондов, 

контролеры или руководители и со-

трудники службы внутреннего кон-

троля фонда 

За умышленные преступления5 

Ревизоры-консультанты в сфере 

сельскохозяйственной кооперации 

За преступления в сфере экономики, 

а также за преступления средней тя-

жести, тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления5 

Члены правления кредитного коопе-

ратива, контрольно-ревизионного 

органа кредитного кооператива 

(наблюдательного совета кредитно-

го кооператива, ревизионной комис-

сии или ревизора кредитного коопе-

ратива), лица, выполняющие функции 

единоличного исполнительного орга-

на кредитного кооператива 

За преступления в сфере экономики 

Члены правления жилищного нако-

пительного кооператива, лица, вы-

полняющие функции единоличного ис-

полнительного органа кооператива, 

члены коллегиального исполнительно-

го органа кооператива, члены реви-

зионной комиссии (ревизоры) коопе-

За преступления в сфере экономики5 
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ратива 

Руководители (в том числе единолич-

ного исполнительного органа) или 

главные бухгалтеры соискателя ли-

цензии на осуществление страховой 

деятельности 

Любая 

Лица, осуществляющие функции еди-

ноличного исполнительного органа 

организатора торговли, руководите-

ли его филиала, главные бухгалтеры, 

иные должностные лица, на которых 

возлагается ведение бухгалтерского 

учёта, должностные лица, ответ-

ственные за организацию системы 

управления рисками (руководители 

отдельного структурного подразде-

ления, ответственного за организа-

цию системы управления рисками), 

контролеры (руководители службы 

внутреннего контроля), руководите-

ли структурного подразделения, со-

зданного для осуществления дея-

тельности по проведению организо-

ванных торгов, а также члены сове-

та директоров (наблюдательного 

совета), члены коллегиального испол-

нительного органа организатора 

торговли 

За преступления в сфере экономиче-

ской деятельности или преступления 

против государственной власти5 

Организаторы азартных игр За преступления в сфере экономики 

либо за умышленные преступления 

средней тяжести, тяжкие преступле-

ния, особо тяжкие преступления 

Члены саморегулируемой организа-

ции аудиторов (в качестве аудитора) 

За преступления в сфере экономики, 

а также за преступления средней тя-

жести, тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления 

Лица, занимающие должности еди-

ноличного исполнительного органа и 

главного бухгалтера оператора пла-

тёжной системы 

За преступления в сфере экономики5 

Председатели, заместители предсе- Любая 
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дателей или аудиторов контрольно-

счетных органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-

разований 

Деятельность медиатора на непро-

фессиональной основе 

Любая5 

Предоставление декларации о дохо-

дах в упрощённом порядке 

За совершение преступления, преду-

смотренного статьей 198 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

(«Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица») 

Члены наблюдательного совета Гос-

ударственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Любая 

Члены избирательных комиссий с 

правом решающего голоса 

Любая 

Члены наблюдательного совета ав-

тономного учреждения 

Любая 

Ограничения, связанные с деятельностью, предполагающей повышенные 

требования к обеспечению безопасности 

Лица, осуществляющие подготовку 

заключений экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы ре-

зультатов инженерных изысканий 

За умышленные преступления 

Должности специалистов авиацион-

ного персонала, а также в службе 

авиационной безопасности 

За умышленные преступления 

Охота (получение охотничьего биле-

та) 

За умышленные преступления 

Допуск к государственной тайне6 За государственные и иные тяжкие 

преступления 

Работа, непосредственно связанная с 

обеспечением безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса 

За умышленные преступления 

Работа, непосредственно связанная с 

обеспечением транспортной без-

опасности 

За умышленные преступления 

Должности, связанные с учётом, 

хранением, выдачей или использова-

За умышленные преступления 
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нием огнестрельного оружия, бое-

припасов и патронов к огнестрель-

ному оружию в государственных во-

енизированных организациях 

Должности, связанные с производ-

ством, учётом, хранением и прода-

жей оружия и патронов к нему, ос-

новных частей огнестрельного ору-

жия в организациях, осуществляю-

щих производство оружия и патро-

нов к нему 

За умышленные преступления 

Должности, связанные с продажей, 

хранением, учётом оружия и патро-

нов к нему, основных частей огне-

стрельного оружия в организациях, 

осуществляющих торговлю оружием 

и (или) патронами к нему 

За умышленные преступления 

Должности, связанные с хранением и 

учётом оружия и патронов к нему в 

организациях, имеющих разрешение 

на хранение оружия и (или) патронов 

к нему 

За умышленные преступления 

Ограничения для иностранных граждан и лиц без гражданства 

Разрешение на временное прожива-

ние, вид на жительство, разрешение 

на работу иностранному граждани-

ну 

За совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления на территории 

Российской Федерации либо за ее 

пределами, признаваемого таковым в 

соответствии с федеральным законом 

Въезд в Российскую Федерацию ино-

странному гражданину или лицу без 

гражданства (безусловный запрет) 

За совершение умышленного пре-

ступления на территории Российской 

Федерации или за ее пределами, при-

знаваемого таковым в соответствии с 

федеральным законом 

Подача заявления о приеме в граж-

данство Российской Федерации и о 

восстановлении в гражданстве Рос-

сийской Федерации 

За совершение умышленных пре-

ступлений на территории Российской 

Федерации или за ее пределами 

Иные ограничения 

Организаторы публичных мероприя-

тий 

За совершение умышленного пре-

ступления против основ конституци-
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онного строя и безопасности госу-

дарства или преступления против 

общественной безопасности и обще-

ственного порядка 

Члены Общественной палаты Любая 

Примечания к таблице 

1. По состоянию на сентябрь 2013 года 

2. Если не оговорено иное, имеется в виду неснятая и непогашенная су-

димость 

3. Вне зависимости от снятия и погашения судимости, за исключением 

случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния 

не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями 

4. В том числе снятая или погашенная 

5. В законе не уточняется статус судимости (неснятая и непогашенная 

или любая) 

6. В исключительных случаях может предоставляться и судимым лицам 
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