
1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. 

Уголовное право — древнейшая и классическая отрасль юриспруденции. Точное 

происхождение названия этой отрасли права до сих пор не выяснено, дискуссии ученых 

продолжаются. Известный правовед М.М. Сперанский полагал, что «законы уголовные — 

это те, где дело идет о голове, т.е. жизни». Отсюда, по его мнению, и происходит термин 

«уголовное право». Весьма вероятна связь термина «уголовное право» с одним из 

основных наказаний старого русского права — головничеством. В Псковской судной 

грамоте «головщина» (ст. 26, 96–98) означало «убийство». По другим объяснениям слово 

«уголовный» происходит от глагола «уголовить», т.е. «обидеть» или «разозлить», либо от 

слов «уголовь» и «уголовы», за что виновный подлежал смертной казни или тяжкой 

торговой каре. Подобные толкования следует считать вполне правдоподобными. Так или 

иначе, понятие уголовного права всегда связывалось с правом (законом), определяющим 

наказание за общественно опасное деяние, признаваемое преступлением. Именно 

уголовное право предназначено организовывать и упорядочивать специфическим образом 

наиболее значимые общественные отношения, сложившиеся в обществе. 

Уголовное право - это совокупность юридических норм, установленных 

высшим органом законодательной власти РФ (Федеральным собранием РФ), 

определяющих задачи, принципы, основание и условия уголовной ответственности, а 

также преступность и наказуемость общественно опасных деяний, признаваемых 

преступлениями. 

Юридическим фундаментом, базисом уголовного права является Конституция РФ 

1993 г. как Основной Закон государства, обладающий наивысшей юридической силой. Она 

придает свойства единства и стабильности всей системе права, обеспечивает 

взаимодействие между ее отдельными отраслями. По своей природе, отражая специфику 

рассматриваемой отрасли права, уголовно-правовые отношения являются относительными 

двухсторонними охранительными властеотношениями. 

Правоохранительная функция уголовного права реализуется, в частности, двояким 

путем. Во-первых, сам факт принятия, опубликования и введения в действие уголовного 

закона, содержащего запрет определенного активного или пассивного (бездействия) 

поведения, подкрепленный угрозой применения карательных санкций за нарушение 

общеобязательного императивного предписания, оказывает общепревентивное 

(предупредительное) воздействие на неустойчивых членов общества, удерживая их от 

поступков, которые могут причинить вред правам и охраняемым интересам. В данном 

случае функция охраны проявляет себя в статическом состоянии уголовного закона, 

потому что при отсутствии юридического факта — события преступления он 

безмолвствует, не приводится в действие посредством правоприменительного процесса 

Во-вторых, функция охраны системы наиболее важных и значимых общественных 

отношений реализуется в процессе регулирования особой группы социально-вредных 

отношений, возникших вследствие совершения преступлений. Возникает иная ситуация: 

совершено преступление, как следствие этого факта возникли отрицательные 

конфликтные общественные отношения. В действие приводится уголовный закон, 

посредством которого начинается процесс их правового регулирования и одновременно в 

активной форме реализуется его правоохранительная функция, которая в подобных 

случаях тоже, весьма условно, может быть определена как активная функция охраны 

общественных отношений. В действительности пассивная и активная формы проявления 

указанной функции характеризуют единый процесс защиты социальных благ от 

преступных посягательств методами и средствами уголовного права. 



Действующий УК вступил в силу с 1 января 1997г. Он подразделяется на Общую 

часть, положения которой распространяются на любые преступления, и Особенную 

часть, в которой даётся описание конкретных видов преступлений и определяются виды и 

размеры наказания за эти преступления. 

Задачами уголовного права РФ являются охрана прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, 

обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. 

Для осуществления этих задач УК устанавливает основание и принципы уголовной 

ответственности определяет, какие опасные для личности, общества и государства деяния 

признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно- 

правового характера за совершение преступлений (ст.2). 

 

Нормы уголовного права применяются в строгом соответствии с принципами, 

сформулированными в УК. 

Принцип законности (ст.3) означает , что преступность, наказуемость и иные уголовно- 

правовые последствия деяния определяются только УК и применение уголовного закона 

по аналогии не допускается. 

В соответствии с принципом равенства граждан перед законом лица, совершившие 

преступления, подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения и т.д. (ст.4). 

Принцип вины заключается в том, что лицо подлежит уголовной ответственности только 

за те общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина, и 

что объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное, случайное 

причинение вреда, не допускается (ст.5). 

Принцип справедливости означает, что наказание и иные меры уголовно- правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени  общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его личности виновного. Принцип справедливости 

предполагает также, что никто не может дважды нести уголовную ответственность за одно 

и то же преступление (ст. 6). 

Исходя из принципа гуманизма, уголовное законодательство РФ обеспечивает 

безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно- правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью 

причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (ст.7). 

Уголовный закон и его действия 

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим 

во время  совершения этого деяния. Законы официально публикуются в «Российской 

газете» или «Собрании законодательство Российской федерации» и по истечении десяти 

дней вступают в силу одновременно на всей территории РФ. 



В ст. 10 УК раскрыты понятие и принципы обратной силы уголовного закона: «Уголовный 

закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого 

закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или имеющих судимость». 

Например, в Федеральном законе от 13.06.1996 №64-ФЗ «О введении в действие 

Уголовного кодекса РФ» говорится о необходимости пересмотра вынесенных до 1 января 

1997 г. Приговоров судов о применение мер уголовного наказание с целью приведения их 

в соответствие с новым УК. Подлежат прекращению все возбуждённые уголовные дела о 

деяниях, не признающихся преступлениями по новому УК. 

Вместе с тем уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 

наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежат 

уголовной ответственности по УК  (ч. 1 ст.11.) 

Под действие УК попадают: 

 Граждане РФ, совершившие преступление на территории Российской Федерации  

 Граждане РФ, совершившее преступление на территории иностранного 

государства, если они там не были осуждены и не отбывали наказание за это деяние 

(ч. 1 ст.50 Конституции), а так же если совершенное ими деяние признано 

преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено (ст. 12 

УК) 

 Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующих за её 

пределами, за преступления, совершённые на территории иностранного 

государства 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в 

Российской Федерации, совершившие преступления на её территории 

 

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных 

государств в случае совершения ими преступлений на территории России разрешается 

дипломатическим путём. Личной неприкосновенностью и дипломатическим иммунитетом 

от уголовной юрисдикции пользуются глава дипломатического представительства ( посол, 

посланник, поверенный в делах), советники, торговые представители и их заместители, 

военные, военно-воздушные и военно-морские атташе и др. 

Ограниченным иммунитетом на началах взаимности пользуются консульские 

должностные лица, сотрудники обслуживающего персонала дипломатических 

представительств, члены парламентских и правительственных делегаций. 

Право экстерриториальности распространяется также на служебные и жилые 

помещения, средства передвижения названных лиц. 

 



2.Понятие и признаки преступления 

Уголовное право России формирует понятие преступления, взяв за основу его 

определения материальный признак. Указание на то, что преступление есть не просто 

деяние запрещенное законом, а действие или бездействие по своему содержанию опасное 

для интересов общества, для общественных отношений. Важнейшим признаком 

преступления Российское уголовное право считает материальный признак. Его 

(преступления) общественная опасность - такое понятие преступления называется 

материальным понятием.  

"Преступлением признается виновно-совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК под угрозой наказания." Опираясь на законодательное определение 

понятия преступления наука уголовного права устанавливает, что любые преступления 

характеризуются совокупностью ряда обязательных признаков. Такими признаками 

являются: 

1. Общественная опасность 

2. Уголовная противоправность 

3. Виновность 

4. Наказуемость деяния 

1. Общественная опасность деяния - это материальный признак преступления. 

Общественная опасность означает, что деяние вредоносно для общества, т.е. 

общественная опасность, состоит в том, что деяние причиняет или создает угрозу 

причинения существенного вреда общественным отношениям.  

Уголовный закон защищает от преступных посягательств на безопасность личности, 

общества и государства. Общественная опасность деяния различается по характеру и 

степени. Характер общественной опасности определяет качественное своеобразие 

преступления. Характер зависит от содержания общественных отношений на которые 

посягает преступление и от содержания вредных последствий (материальных, 

физических, морального вреда). Степень общественной опасности - это количественное 

выражение опасности деяния. Она определяется сравнительной ценностью объектов 

посягательства, величиной причиненных ущербов, степенью вины (умышленной, 

предумышленной, умышленно-внезапной, умышленно-аффектированной, неосторожной и 

т.д.), степенью низменности мотивов и целей преступления, сравнительной опасностью в 

зависимости от специфики места и времени его совершения. 

2. Уголовная противоправность - это общественно опасное деяние, предусмотренное 

уголовным законом в качестве преступления. Деяние объявляется преступным и 

наказуемым по велению уголовного закона. Уголовная противоправность состоит в 

запрещенности преступления соответствующего уголовно правовой норме под угрозой 

применения к виновному уголовного наказания. Уголовная противоправность деяния 

является юридическим выражением его общественной опасности. "Nullum crimen sine 

legis"-"Нет преступления без указания на то в законе".Российское уголовное право 

опровергает аналогию уголовного закона. Уголовный закон-это нормативно-правовой акт 

высших органов государственной власти, устанавливающий общие принципы уголовной 

ответственности, а также отдельные виды преступлений и те меры наказания, которые 

принимаются к лицам, совершившим эти преступления. Аналогия означает применение 

сходного закона. 

3. Виновность лица, совершившего общественно опасное и уголовно противоправное 

деяние. Вина - это отношение психики лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию (к действию или бездействию) и его последствиям в форме умысла 

или неосторожности. Виновным в совершении преступления может быть признано 



только лицо способное, как по своему возрасту, так и психическому состоянию, правильно 

оценивать совершаемые им действия, отдавать в них себе отчет и руководить их 

совершением. Поэтому не могут рассматриваться в качестве преступления действия 

малолетних, а также общественно опасные поступки невменяемых. 

4. Четвертый неотъемлемый специфический признак преступления это его 

наказуемость. Наказание - это необходимое правовое последствие преступления. 

Наказуемость выражается в угрозе возможного применения наказания за деяния, 

предусмотренные уголовным законом. Преступление-это общественно опасное, уголовно 

наказуемое, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие), совершенное 

лицом вменяемым и достигшим определенного возраста. 

Закон формулировал два критерия, при которых довершаемое деяние не может быть 

признано преступлением: 

1. Формально есть признаки деяния, предусмотренные Уголовным законом (формальное 

основание). 

2. О в илу малозначительности оно не представляет общественной опаcноcти 

(материальное оcнование). Деяние cчитаетcя малозначительным лишь при уcловии, еcли 

при его умышленном cовершении умыcел виновного был направлен на cовершение 

именно малозначительного деяния.  

Клаccификация преcтупления.  

УК РФ  различает четыре категории преступлений: 

1. Преступление небольшой тяжести; 

2. Преступление средней тяжести; 

3. Тяжкие преступления; 

4. Особо тяжкие преступления. 

1. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния 

за совершение которых максимальное наказание,предусмотренное уголовным законом, не 

превышает двух лет лишения свободы. 

2. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния за 

совершение которых максимальное наказание,предусмотренное уголовным законом, не 

превышает пяти лет лишения свободы. 

3. Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные деяния за 

совершение которых максимальное наказание,предусмотренное уголовным законом, не 

превышает десяти лет лишения свободы. 

4. Особо тяжкими признаются умышленные деяния за совершение которых уголовным 

законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок выше десяти лет или 

более строгое наказание. 

Состав преступления представляет собой совокупность объективных и субъективных 

признаков, закреплённых в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно 

опасное деяние, преступление. Признаки состава преступления закрепляются в нормах 

общей и особенной части уголовного права. Их можно условно разделить на четыре 

подсистемы: признаки объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны 

преступления. 

Наличие в деянии всех признаков некоего состава преступления является основанием для 

признания его преступным и привлечения совершившего его лица к уголовной 

ответственности; отсутствие хотя бы одного из них означает, что отсутствует и состав 

преступления в целом, а деяние при этом признаётся непреступным 



 Признаки и элементы состава преступления 

Как было сказано выше, состав преступления состоит из признаков и элементов. Признак 

состава преступления — это конкретное юридически значимое свойство деяния, 

являющееся минимально необходимым для признания его преступным. Если в деянии 

отсутствует хотя бы один необходимый признак состава преступления, отсутствует и 

состав преступления как единое целое. Словесная характеристика признака состава 

содержится в диспозиции уголовно-правовой нормы. Признаки состава преступления 

могут закрепляться в нормах как Общей, так и Особенной части уголовного закона: в 

Общей части 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 требованиям: он должен в сочетании с 

другими признаками характеризовать деяние как общественно опасное и противоправное, 

отграничивать 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, объективная сторона, субъект и субъективная 

сторона преступления.  

1. Объект преступления — это общественные отношения, интересы и блага, охраняемые 

уголовным законом, которые нарушаются преступным посягательством. 

2. Объективная сторона преступления является его внешним выражением в реальной 

действительности и включает в себя признаки, относящиеся к самому преступному 

деянию: характеристику действия и бездействия, их внешние атрибуты (место, способ, 

время, обстановка, использованные орудия и средства), а также характеристику вредных 

последствий, причиняемых преступлением, причинную связь между деянием и 

общественно опасными последствиями. 

3. Субъективная сторона включает в себя признаки, характеризующие внутреннее 

психическое отношение лица, совершившего преступление, к общественно опасному 

деянию и его последствиям. Субъективную сторону характеризуют следующие признаки:  

вина в форме умысла и неосторожности, мотив и цель. 

Мотив – это внутреннее побуждение, которое вызывает у лица решимость совершить 

общественно опасное деяние. 

Цель – это мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремиться 

лицо при совершении престпления. 

4. Субъект – лицо, совершившее преступление, которое в соответствии с законом несет 

уголовную ответственность за совершение данного общественно опасного деяния. 

Признаки субъекта преступления: 

- субъектом могу быть только физические лица; 

- лицо, совершившее преступление, должно быть вменяемо; 

- уголовная ответственность наступает при достижении определенного возраста. 

 

Признаки составов преступлений делятся на обязательные и факультативные. 

Обязательные признаки входят в состав всех без исключения преступлений, без этих 

признаков не может существовать ни одно преступление. Это объект, общественно 

опасное деяние, вина, вменяемость лица и достижение им возраста уголовной 

ответственности. 



Факультативные признаки используются в конструкции лишь некоторых составов 

преступлений, характеризуя их дополнительными чертами, специфичными для данных 

посягательств. Они являются обязательными для этих составов и необязательными для 

других. Это предмет посягательства, последствия, причинная связь, способ, время, место, 

обстановка, орудия и средства совершения преступления, мотив и цель, специальный 

субъект. Факультативным признаком состава может быть признано только такое 

обстоятельство, которое имеет уголовно-правовое значение. Не имеющие такого значения 

обстоятельства (например, цвет украденного кошелька или фаза Луны в момент 

совершения убийства) лежат вне системы состава преступления. Факультативные 

признаки состава могут выступать в качестве отягчающего или смягчающего 

ответственность обстоятельства. Кроме того, они могут вводиться в законодательное 

описание состава преступления, приобретая таким образом обязательный характер для 

конкретного деяния. 

Признаки состава могут носить постоянный и переменный характер. Постоянные 

(конкретные) признаки однозначно закрепляются в диспозиции уголовно-правовой нормы. 

Переменные признаки могут быть бланкетными или оценочными. Бланкетные признаки 

закрепляются в уголовно-правовой норме лишь в форме отсылки к нормативному акту 

другой отрасли права (который может меняться независимо от уголовного закона. 

Содержание же оценочных признаков устанавливается в процессе правоприменения на 

основе конкретных обстоятельств дела, системного толкования правовых норм и 

правосознания правоприменителя. 

Поскольку состав преступления представляет собой системное образование, все 

признаки состава преступления являются связанными между собой, не существуют в 

отдельности друг от друга: последствие — в отрыве от деяния, мотивы и цели лица — в 

отрыве от вины, вина — в отрыве от субъекта преступления и т.д.  

Соучастие в преступлении. 

По российскому уголовному праву под соучастием понимается умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления 

(ст. 32 УК РФ). 

 Виды соучастников 

С тем, чтобы дать более точную юридическую характеристику действий соучастников, 

индивидуализировать их уголовную ответственность, законодательством могут 

выделяться различные виды соучастников. Обычно критерием такого выделения служит 

характер и степень участия в совершении преступления. Характер участия определяется 

той ролью, которую выполняет данный соучастник в процессе совершения преступления. 

Степень участия является количественной характеристикой и определяет размер 

конкретного вклада соучастника в совершение преступления. 

Выделяется четыре вида соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник (ст.33 УК РФ).  

Исполнителем признаётся лицо, непосредственно совершившее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, а также 

лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости  или других обстоятельств, 

предусмотренных УК РФ (ч.2 ст. 33 УК РФ). 

Организатором признаётся лицо, которое: 

 Организует совершение преступления — разрабатывает его план, подбирает 

исполнителей, распределяет роли между ними, обеспечивает орудиями и средствами 

совершения преступления и т.д. 



 Руководит его исполнением — упорядочивает деятельность соучастников 

непосредственно при совершении преступления. Организатор может как 

непосредственно присутствовать на месте преступления, так и давать указания с 

использованием средств телекоммуникации. 

 Организует преступную группу или преступное сообщество— подбирает участников, 

придаёт устойчивый характер их деятельности, разрабатывает структуру, определяет 

направление преступной деятельности, обеспечивает материалами и средствами. 

Организатор преступной группы или преступного сообщества несёт ответственность за 

все преступления, совершённые данной группой и сообществом, которые охватывались 

его умыслом. 

 Руководит преступной группой. Руководителем преступной группы может быть её 

организатор или лицо, возглавившее её уже после создания. 

Действия организатора всегда совершаются с прямым умыслом. Считается, что именно 

организатор является наиболее опасным среди всех соучастников, ему назначаются 

бо льшие сроки наказания, чем всем остальным соучастникам. 

Подстрекателем признаётся лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путём уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Уговор — это 

систематические просьбы, иные действия, направленные на создание у подстрекаемого 

лица представления о необходимости совершения преступления. Подкуп — это обещание 

подстрекаемому имущественной выгоды (в денежной или иной форме, в том числе в виде 

освобождения от материальных обязательств). Угроза — это высказывание намерения 

применить к подстрекаемому физическое насилие, причинить ему иной вред (например, 

материальный вследствие уничтожения имущества или вред репутации в результате 

разглашения порочащих сведений). Могут быть использованы и такие способы как 

просьба, приказ, поручение, совет и т. д 

Призывы, пожелания, советы, не направленные непосредственно на склонение лица к 

совершению конкретного преступления, выражение в общей, неконкретной форме мыслей 

о желательности совершения преступления подстрекательством не являются.  

Пособником признаётся: 

 Лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации (интеллектуальное пособничество), средств или 

орудий совершения преступления либо устранением препятствий (это и далее — 

физическое пособничество). 

 Лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления 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 форме действия, так и в форме бездействия 

(выражающегося, например, в невыполнении лицом возложенной на него обязанности по 

пресечению преступного посягательства исполнителя). Как и подстрекатель, пособник 

несёт ответственность только в пределах сговора с исполнителем. Пособничество также 

может поглощаться организацией преступления. 

 Российское Уголовное законодательство исходит из принципа индивидуальной 

ответственности соучастников преступления. 

Ответственность соучастников преступления определяется характером и 

степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления. 



Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния-деяния, формально содержащие в 

себе признаки объективной стороны предусмотренного уголовным законом преступления, 

не влекут за собой уголовной ответственности. 

Исключающими преступность деяния могут быть признаны лишь деяния, прямо 

предусмотренные в качестве таковых уголовным законодательством. УК РФ 

предусматривает шесть таких обстоятельств: необходимая оборона, причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или 

психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения. 

Необходимая оборона — это правомерная защита личности и прав 

обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства от общественно опасного посягательства, путём причинения вреда 

посягающему лицу. Основным отличительным признаком необходимой обороны, 

отграничивающим её от других обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

является причинение вреда именно посягающему. Не является преступлением причинение 

вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности 

и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 

государства от общественно опасного посягательства. Оборона возможна только от 

противоправных действий, совершаемых другим человеком. Посягательство должно 

содержать в себе объективные признаки преступления, 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, задержании лица, совершившего 

преступление, крайней необходимости. В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ, оборона 

является правомерной 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 реальную угрозу для жизни 

обороняющегося или другого лица (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 предметов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с 

учетом конкретной обстановки имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление — 

обстоятельство, исключающее преступность деяния, при котором допустимым является 

причинение вреда лицу, которое совершило завершённое преступное деяние и пытается 

избежать ответственности за него, в целях его задержания для передачи 

правоохранительным органам и предотвращения совершения данным лицом 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. Ст. 

38 Уголовного кодекса РФ устанавливает условия признания задержания преступника 

правомерным. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему 



преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения 

возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать 

такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения 

необходимых для этого мер. Данные цели являются альтернативными: допустимо 

задержание 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. Задерживать можно лицо, которое совершило 

деяние, которое по своим объективным (внешним) признакам воспринимается как 

преступление. Задержание может основываться на обоснованном предположении о 

совершении преступления именно данным лицом; необязательно, чтобы в отношении 

этого лица был вынесен какой-либо процессуальный документ (постановление о 

возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, 

приговор и т.д.). Допускается задержание уже осуждённого лица, которое пытается 

избежать ответственности. Запрещается причинение вреда лицу, которое совершило не 

преступление, а иное правонарушение, административное или гражданское. Осуществлять 

задержание могут как специально уполномоченные 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. 

Крайняя необходимость — одно из обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, в случаях, когда лицо для того, чтобы предотвратить ущерб своим личным 

интересам, интересам других лиц, общества и государства, вынужденно причиняет вред 

другим охраняемым интересам. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны и аналогичных институтов других отраслей права заключается в том, что вред 

причиняется не тому лицу, которое создало опасность причинения ущерба, а третьим 

лицам. Ввиду этого применяется доктрина «меньшего зла»: причинённый вред должен 

быть меньше предотвращённого. По сути крайняя необходимость представляет собой 

ситуацию, когда имеется конфликт между двумя правоохраняемыми интересами, причём 

защитить один из этих интересов можно лишь нарушив другой. Основанием действий 

лица, совершаемых в состоянии крайней необходимости, является наличие угрозы 

причинения вреда его личным интересам или интересам третьих лиц. Природа такой 

угрозы может быть самая различная. 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 обстоятельством. Не может идти речи о крайней необходимости и в 

случаях, когда развитие опасности уже зашло настолько далеко, что вред предотвратить 

или возместить невозможно. Общим условием правомерности причинения вреда 

считается меньший размер причинённого вреда по сравнению с предотвращённым. При 

сравнении размера учитывается как количественная характеристика ущерба (например, 

стоимость уничтоженного имущества), так и качественная: так, имущественный ущерб, 

как правило, признаётся менее существенным, чем физический вред, причинённый 

здоровью человека. 

Физическое или психическое принуждение — одно из обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Физическое или психическое принуждение — это 

противоправное применение насилия (физического или психического) к лицу, которое 

осуществляется с целью добиться совершения данным лицом вопреки его воле 

общественно опасного деяния. Ответственность в такой ситуации исключается вследствие 

того, что действия совершаются лицом не по своей воле и, следовательно, невиновно. 

Отмечается, что фактически в этом случае принуждаемый выступает в качестве «живого 



орудия» преступления, 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 совершения им преступного деяния или незадолго до него (так 

что ещё сохраняется опасность повторного насильственного воздействия в случае отказа 

от совершения требуемых действий). В реальности физическое и психическое 

принуждение редко осуществляются отдельно друг от друга: как правило, любое 

физическое принуждение содержит элементы психического воздействия, а психическое 

принуждение сопровождается применением физического насилия. Физическое 

принуждение— это насильственное воздействие на организм человека, сводящееся к 

причинению боли или вреда здоровью, совершаемое с целью добиться совершения 

принуждаемым лицом определённого действия. Физическое принуждение может 

сводиться к нарушению анатомической целостности организма человека (нанесение 

побоев, применение оружия и т.п.), воздействию на иные физиологические процессы 

(применение сильнодействующих лекарственных, наркотических и психотропных 

препаратов, лишение пищи, сна и т.п.) и ограничению физической свободы 

принуждаемого (удерживание, связывание и т.д.). Психическое принуждение 

представляет собой информационное воздействие на сознание человека, которое, как 

правило, представляет собой угрозу применения физического насилия к самому 

принуждаемому лицу или его близким. Норма о физическом или психическом 

принуждении содержится в ст. 40 УК РФ. Признаётся непреступным причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам в результате непреодолимого физического 

принуждения. Если физическое принуждение было преодолимым, а также во всех случаях 

психического принуждения, вопрос об ответственности решается по правилам о крайней 

необходимости. 

Обоснованный риск — одно из обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Обоснованный риск представляет собой правомерное поведение (действие или 

бездействие) лица, направленное на достижение общественно полезной цели, при 

осуществлении которого имеется вероятность наступления неблагоприятных последствий, 

в том числе причинения вреда охраняемым уголовным правом интересам и благам. Как 

правило, в случае, когда под угрозу ставится жизнь и здоровье конкретного человека 

(например, пациента или лётчика-испытателя), для признания риска обоснованным 

требуется информирование данного лица о возможности причинения таких последствий и 

получение его добровольного согласия на совершение рискованных действий. 

Рискованные действия лицо всегда совершает умышленно. Действующий Уголовный 

кодекс РФ содержит норму об обоснованном риске в ст. 41. Риск признается 

обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры 

для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. Риск не 

признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих 

людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. 

Исполнение приказа или распоряжения — одно из обстоятельств, исключающих 

преступность деяния в уголовном праве. Лицо, осуществлявшее общественно опасные 

действия в рамках исполнения обязательных для него приказа или распоряжения, может 

быть освобождено от ответственности. Условиями освобождения от ответственности за 

исполнение приказа являются: Требование исполнить определенные действия должно 

исходить от компетентного органа или лица, наделённого соответствующими 

полномочиями. Оно не обязательно должно быть в письменной форме, официальное 

наименование его также может быть различным (приказ, распоряжение, указание и т. д.). 

Лицо должно быть обязано исполнить приказ или распоряжение, и несёт ответственность 

(уголовную, административную или дисциплинарную) за его неисполнение. Приказ не 



должен носить заведомо для исполнителя незаконного характера: он не должен явно 

противоречить нормативно-правовым актам, и в первую очередь уголовному 

законодательству. Отдача заведомо незаконного приказа может рассматриваться как 

подстрекательство к преступлению (покушение на подстрекательство к преступлению, 

если приказ не был исполнен), либо как посредственное причинение (если исполнитель не 

осознает незаконности приказа). Исполнитель несёт ответственность за исполнение 

заведомо незаконного приказа наряду с отдавшим его лицом. Лицо, не исполнившее 

заведомо незаконный приказ, не может быть привлечено к ответственности за его 

неисполнение. 

Статья 43 УК гласит: "Наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном УК 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица". 

Законодательное определение наказания позволяет выделить следующие его 

признаки: 

1. Наказание - это мера государственного принуждения, что, как прямо указано в законе, 

состоит в лишении или ограничении прав осужденного (ч. 1 ст. 43 УК). Уголовное 

наказание отличается от иных мер (применяемых, например, за административные, 

дисциплинарные, гражданско-правовые правонарушения) тем, что относимо только к 

лицам, совершившим преступление. 

2. Наказание определяется только судом, т.е. назначается от имени государства и в 

интересах всего общества. Иные государственные органы таким правом не обладают. В ч. 

1 ст. 43 УК законодатель закрепил положение, что "наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда". 

3. Наказание назначается от имени государства, т.е. носит публичный характер. 

Государство, наказывая виновного, тем самым порицает его противоправное поведение. 

Чем выше степень общественной опасности преступления и лица, его совершившего, тем 

выше уровень исправительно-воспитательных элементов в уголовном наказании. 

4. Наказание носит личный характер. Оно может быть назначено только при наличии 

вины в совершенном преступлении. Уголовное наказание всегда имеет строго 

индивидуальный характер, т.е. применяется конкретно к лицу, совершившему 

преступление. 

5. Карательная сущность наказания состоит в предусмотренных УК лишениях и 

ограничениях прав и свобод, зависящих от вида наказания, например: лишение воинского 

звания, свободы. 

6. Наказание обязательно влечет последствие общеправового и уголовно-правового 

характера - судимость. УК не имеет конкретно такого указания. Однако по содержанию 

норм, помещенных в гл. 12 УК "Освобождение от наказания", можно сделать вывод о 

наличии этого признака. Судимость определяется по действующему УК как правовое 

последствие, связанное с вступлением обвинительного приговора в законную силу и 

действующее до момента погашения или снятия судимости. 

Цели наказания определены в ч. 2 ст. 43 УК: "Наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости (наказание должно не только 

соответствовать содеянному и личности виновного, но и восстанавливать в глазах 



потерпевших и их близких, государственных и иных органов, а также общества 

справедливость), а также в целях исправления осужденного (цель исправления 

заключается в том, чтобы осужденный стал законопослушным, добропорядочным 

гражданином) и предупреждения совершения новых преступлений". 

Виды наказания: 

Штраф представляет собой денежное взыскание, как правило, в пользу 

государства, назначаемое за совершение преступления. Применение штрафов позволяет 

компенсировать ущерб, причинённый преступлением государству, а в некоторых случаях 

и ущерб, причинённый потерпевшему. Однако во многих случаях взимание штрафа с 

преступника оказывается невозможным ввиду отсутствия у него достаточных денежных 

средств; кроме того, наложение штрафа может повлечь совершение нового преступления 

с целью добыть средства для его выплат. Ввиду этого штраф применяется в уголовном 

праве достаточно редко. 

Лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью — вид уголовного наказания, заключающийся в 

ограничениях по службе или в запрете заниматься профессиональной или иной 

деятельностью. Суть данного наказания состоит в ограничении права осуждённого на 

свободный выбор вида деятельности, а также в лишении его прав, льгот и привилегий, 

связанных с занятием определённой должности либо с осуществлением определённого 

вида деятельности; последствием применения наказания также может стать уменьшение 

заработной платы, получаемой осуждённым. Этот вид наказания может быть назначен как 

в качестве основного, так и в качестве дополнительного. В качестве основного данное 

наказание назначается в случаях, когда оно прямо предусмотрено в статье Особенной 

части УК РФ. Данный вид наказания имеет своей задачей прежде всего предупреждение 

совершения новых преступлений лицами, чьи деяния были связаны со злоупотреблением 

должностным положением или с осуществлением определённого вида деятельности. 

Лишение специального звания, чина, ранга, класса или награды — вид 

уголовного наказания, заключающийся в лишении лица присвоенных ему государством 

званий, чинов, наград и знаков отличия. Суть его заключается в негативной моральной 

характеристике лица со стороны государства, выражающейся в признании его 

недостойным носить соответствующие звания или награды, а также в лишении 

осуждённого льгот, привилегий, доходов и имущества, связанных с наличием 

определённых званий, чинов, рангов, классов или наград. Лишение специального, 

воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград, согласно 

статье 48 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, является 

дополнительным видом наказания, назначаемым за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления с учётом личности осуждённого. 

Данный вид наказания может применяться к следующим категориям лиц: 

К лицам офицерского и армейского состава Вооруженных Сил РФ, имеющим воинские 

звания, перечисленные в ст. 46 Федерального закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28 марта 1998 года. 

К гражданам, которым за продолжительное добросовестное осуществление служебной 

деятельности и иной общественно полезной деятельности присвоены почётные звания 

(«Народный учитель РФ», «Почётный строитель РФ», «Заслуженный подводник 

Российского флота», «Почётный кинолог РФ» и некоторых других). 



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 отличия, предусмотренные п. 27 Положения о государственных 

наградах Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 2 марта 1994 

года. 

Невозможно применение данного наказания к иным категориям граждан: имеющим 

учёные степени и звания (кандидат, доктор наук, доцент, профессор), квалификационные 

звания (спортивные, профессиональные разряды), награды и почётные звания, 

учреждаемые общественными организациями и т.д. Это наказание не предусматривается 

санкциями статей Особенной части УК РФ и назначается на усмотрение суда при 

совершении любых тяжких и особо тяжких преступлений (максимальный срок наказания 

в виде лишения свободы за которые превышает 5 лет) с учётом особенностей личности 

подсудимого. Данное наказание может применяться и при условном осуждении. При этом 

в приговоре должно быть указано, почему невозможно сохранение подсудимому этих 

званий и наград. 

Обязательные работы — вид уголовного наказания, заключающийся в 

выполнении осуждённым лицом в свободное от основной работы или учёбы время 

бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых 

они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями. Трудовая деятельность осуществляется 

осуждённым принудительно, 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. Время обязательных 

работ в течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов. Для 

несовершеннолетних срок наказания составляет от 40 до 160 часов, заключается в 

выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняется им в свободное 

от учёбы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида 

наказания лицами в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать 2 часов в день, а лицами 

в возрасте от 15 до 16 лет — трёх часов в день. 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 призыву, 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. 

Исправительные работы — вид уголовного наказания, заключающийся в 

принудительном привлечении осужденного к труду с вычетом из его заработка в доход 

государства определенной части. Исправительные работы относятся к основным видам 

наказания. Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет 

(для несовершеннолетних — до одного года), при этом из заработка осужденного 

производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, 

в пределах от пяти до двадцати процентов. Исправительные работы не назначаются 

лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву, 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 



случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к 

исправительным работам, суд может заменить неотбытое наказание принудительными 

работами или лишением свободы из расчета один день данных видов наказания за 3 дня 

исправительных работ. 

Ограничение по военной службе — вид уголовного наказания, 

заключающийся в удержании из денежного довольствия военнослужащего, 

совершившего преступление, в доход государства и ограничении в повышении в 

воинском звании. При этом из денежного довольствия осуждённого производятся 

удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но не 

свыше двадцати процентов. Во время отбывания этого наказания осуждённый не 

может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не 

засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 

Ограничение по военной службе назначается только в качестве основного вида 

наказания. Данный вид наказания может применяться ко всем категориям 

военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту: офицерам, 

прапорщикам и мичманам, курсантам военных образовательных учреждений 

профессионального образования, сержантам 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 и т.д. 

Ограничение свободы — вид уголовного наказания, сущность которого образует 

совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые 

исполняются без изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления за ним 

надзора со стороны специализированного государственного органа. Ограничение свободы 

заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из 

места постоянного проживания (пребывания) в определённое время суток, не посещать 

определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего 

муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных 

мероприятий и не участвовать в таких мероприятиях, не изменять место жительства или 

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

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы, если соответствующий запрет предусмотрен 

законодательством РФ. Среди этих мер обязательными являются ограничения на 

изменение места постоянного проживания (пребывания) без согласия указанного 

специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования, остальные применяются на усмотрение 

суда. Суд также возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания 

в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. В период 

отбывания ограничения свободы суд может отменить частично либо дополнить ранее 

установленные осужденному ограничения. В случае злостного уклонения осужденного от 

отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд 

может заменить неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением 

свободы из расчета один день данных видов наказания за два дня ограничения свободы. 

Принудительные работы — вид уголовного наказания, связанный с 

привлечением осуждённого к оплачиваемому труду с вычетом из его заработной 

платы определённой денежной суммы. Принудительные работы применяются как 

альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за 



совершение тяжкого преступления впервые. При назначении судом наказания в 

виде лишения свободы на срок более пяти лет принудительные работы не 

применяются. Принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет. 

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, 

определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Из 

заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания 

в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального 

органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором 

суда, и в пределах от 5 до 20 %. В случае уклонения осужденного от отбывания 

принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один день 

лишения свободы за один день принудительных работ. Принудительные работы не 

назначаются несовершеннолетним, 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. 

Арест — вид уголовного наказания, заключающегося в содержании совершившего 

правонарушение и осуждённого лица в условиях строгой изоляции от общества. 

Наказанию в виде ареста не могут подвергаться: лица, которым ко времени совершения 

преступления не исполнилось восемнадцати лет (несовершеннолетние), 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. 

Содержание в дисциплинарной воинской части — вид уголовного наказания, 

заключающийся в принудительном направлении осуждённого на определённый срок в 

дисциплинарную воинскую часть, в которой он подвергается исправительному 

воздействию, чему способствует специальный режим, установленный в такой части. 

Содержание в дисциплинарной воинской части назначается: военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву; военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по 

призыву. Также к указанным лицам приравниваются курсанты военных учебных 

заведений, если они до поступления в них не отслужили военную службу по призыву, и 

военные строители. 

Лишение свободы — вид уголовного наказания, заключающийся в 

принудительной изоляции преступника от общества в специализированном учреждении с 

определённым режимом отбывания наказания. 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 преступлений 

максимальный срок лишения свободы не может быть более двадцати пяти лет, а по 

совокупности приговоров — более тридцати лет. Наказание в виде лишения свободы 

может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой 

тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств. Исключением являются 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также деяния, за которые 

лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания. Лишение свободы 

предполагает физическую изоляцию осуждённого от общества: осужденный не может 

покидать учреждение, исполняющее наказание; ограничивается количество его свиданий 

с родственниками и иными лицами, ставится под контроль корреспонденция и переговоры 

осуждённого, ограничивается количество получаемых посылок, передач и бандеролей, а 

также телефонных разговоров. 



Пожизненное лишение свободы — вид уголовного наказания, заключающийся в лишении 

свободы на срок от момента вступления приговора суда в законную силу и до 

биологической смерти заключённого. Пожизненное лишение свободы устанавливается за 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение 

особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста. 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 

соглашения о сотрудничестве (ч. 4 ст. 62 УК РФ) и при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении (ч. 1 ст. 65 УК РФ). Оно не назначается за неоконченное преступление. 

Смертная казнь — лишение человека жизни в качестве наказания. Она 

установлена уголовным кодексом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Смертная казнь в 

Российской Федерации по действующей конституции 1993 года «носила временный 

характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и больше не может 

применяться с 16 апреля 1997 года, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни 

назначаться, ни исполняться. В 2009 году КС признал невозможность назначения 

смертной казни. 

Назначение наказания — уголовно-правовой институт, регламентирующий правила 

выбора конкретной меры наказания, применяемой к лицу, совершившему преступление, 

дающий указания относительно размеров и сроков избираемых наказаний. 

Общие начала назначения уголовного наказания — это правовые принципы, 

закрепляемые в уголовном законодательстве, определяющие механизм принятия решения 

судом при выборе конкретного вида и размера наказания, назначаемого лицу, 

совершившему преступление. Следование данным принципам позволяет назначить лицу 

справедливое наказание и обеспечивает достижение целей наказания. 

Общие начала назначения наказания: 

Принцип законности наказания: назначенное наказание должно находиться в пределах 

санкции статьи уголовного законодательства, устанавливающей ответственность за 

совершённое преступление, а при выборе конкретной меры наказания должны 

учитываться положения общей части уголовного права. 

Принцип индивидуализации наказания:назначение наказания, максимально 

соответствующего тяжести конкретного совершённого преступления, личности 

совершившего его преступника (в том числе с позиции возможного его исправления), 

иных смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Принцип экономии уголовной репрессии: выбор судом наименее строгого наказания, 

достаточного для достижения целей привлечения лица к уголовной ответственности. 

Учет характера и степени общественной опасности преступления при назначении 

наказанияпредполагает его всестороннюю оценку с точки зрения вредности для 

охраняемых уголовным законом интересов общества, государства, личности и т.п. 



Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства (ст. ст. 61 и 63 УК) также 

должны быть исследованы судом и учтены при назначении наказания. 

К смягчающим обстоятельствам относят (ст. 61 УК): Совершение впервые 

преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 

Несовершеннолетие виновного; Беременность; Наличие малолетних детей у виновного; 

Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по 

мотиву сострадания; Совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

Совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, 

задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного 

риска, исполнения приказа или распоряжения; Противоправность или аморальность 

поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления; явка с повинной, 

активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и 

уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, 

добытого в результате преступления; Оказание медицинской и иной помощи 

потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное 

возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате 

преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему. 

К отягчающим обстоятельствам относят (ст. 62 УК): Рецидив преступлений; 

Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; Совершение 

преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного общества (преступной организации); Особо 

активная роль в совершении преступления; Привлечение к совершению преступления 

лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в 

состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; Совершение 

преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение; Совершение преступления в 

отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 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 и т.д. 

Влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни 

его семьи определяется в результате всесторонней оценки личности, в том числе и 

поведения человека в семье. Это требование направлено на исключение негативных 

последствий как для него самого, так и для его близких. При этом учитывается 

материальное положение семьи, является ли подсудимый единственным кормильцем, 

сколько членов семьи находятся на его иждивении. Учет таких обстоятельств особенно 

важен при установлении оптимального размера штрафа. 

Наряду с изложенным требованием в уголовном законе содержится положение, 

позволяющее назначить менее строгое наказание, чем предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части УК, при соблюдении условий, определяемых ст. 64 УК. 

Сущность условного осуждения заключается в том, что суд, вынося обвинительный 

приговор, назначает осужденному конкретный вид наказания и определяет его размер, но 



постановляет считать назначенное наказание условным, т.е. не приводит его в исполнение 

под условием выполнения осужденным определенных требований. 

Основанием применения условного осуждения служит установленная судом возможность 

исправления осужденного без реального отбывания назначенного наказания. Вывод о 

наличии такой возможности должен осуществляться с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, а также 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

Одна из особенностей условного осуждения заключается в том, что судом в приговоре 

устанавливаются два срока: срок наказания и испытательный срок. 

Испытательный срок означает контрольный период времени, когда проверяется 

возможность достичь исправления лица при освобождении его от наказания в условиях 

контроля и исправительного воздействия. Его продолжительность зависит от вида и срока 

назначенного наказания. Испытательный срок исчисляется с момента вступления 

приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, 

прошедшее со дня провозглашения приговора. 

Условное осуждение должно отвечать целям исправления условно осужденного. Поэтому 

суд в необходимых случаях может с учетом конкретных обстоятельств, с учетом его 

возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных 

обязанностей: возложить на условно осужденного две группы обязанностей. Обязанности 

первой группы непосредственно перечислены в ч. 5 ст. 73 УК:  

а) не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 

специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за 

поведением условно осужденного; 

б) не посещать определенные места;  

в) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 

заболевания;  

г) трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном 

учреждении.  


