
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.  

УК допускает освобождение от уголовной ответственности в следующих 

случаях: 

1. В связи с деятельным раскаянием виновного (ст. 75 УК). Лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если после содеянного оно добровольно явилось с повинной, 

способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный 

ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и 

вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.Добровольная 

явка с повинной как признак деятельного раскаяния выражается в том, что гражданин 

лично и без принуждения, по своей собственной воле обращается в соответствующий 

правоохранительный орган (полицию, другой орган дознания, к следователю, прокурору 

или в суд) с устным или письменным заявлением о совершенном преступлении. От 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием может быть освобожден 

лишь тот, кто преступление совершил впервые. Способствование раскрытию и 

расследованию преступления как признак деятельного раскаяния выражается в 

совершении виновным таких действий, которые оказывают существенную помощь 

органам расследования в установлении фактических обстоятельств преступления, всех 

лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, в изобличении виновных и 

пресечении их преступной деятельности, в обнаружении орудий преступления, 

имущества, подлежащего возвращению потерпевшим (так называемое сотрудничество со 

следствием). Возмещение ущерба, причиненного преступлением, как признак 

деятельного раскаяния означает следующее: 1) возвращение потерпевшему в натуре 

имущества, которым виновный незаконно завладел в результате преступления, либо 

добровольная выдача этого имущества органу расследования; 2) добровольная денежная 



компенсация убытков, причиненных преступлением; 3) восстановление своими силами 

или за свой счет поврежденного в результате преступления имущества, принадлежащего 

потерпевшему. 

2. В связи с примирением виновного с потерпевшим (ст. 76 УК).Согласно ст. 76 УК 

лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 

загладило причиненный потерпевшему вред. Из содержания этой статьи следует, что 

освобождение виновного от уголовной ответственности возможно при наличии 

следующих условий. 1. Совершенное данным лицом преступление относится к 

преступлениям небольшой (ч. 2 ст. 15 УК) или средней тяжести (ч. 3 ст. 15 УК). 2. Это 

преступление совершено впервые. 3. Виновный примирился с потерпевшим. При этом не 

имеет значения, от кого - от обвиняемого или от потерпевшего - исходила инициатива. 

Главное заключается в том, что потерпевший простил своего обидчика и официально 

заявил о своем нежелании привлекать его к уголовной ответственности по мотивам, 

которые могут быть самого различного свойства. 4. Виновный загладил вред, 

причиненный потерпевшему (извинился и компенсировал в денежной форме моральный 

вред, возместил стоимость убытков, т.е. вред имущественный; своими силами и за свои 

средства восстановил поврежденную вещь). 

3. В связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК). Под давностью в уголовном праве 

понимается истечение указанных в уголовном законе сроков после совершения 

преступления, в силу чего привлечение виновного к уголовной ответственности 

исключается. В соответствии со ст. 78 УК лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) 2 

года - после совершения преступления небольшой тяжести; б) 6 лет - после совершения 

преступления средней тяжести; в) 10 лет - после совершения тяжкого преступления; г) 15 

лет - после совершения особо тяжкого преступления. Сроки давности исчисляются со дня 

совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу (ч. 2 ст. 

78 УК). В срок давности привлечения к уголовной ответственности включается все время, 

прошедшее до момента обнаружения преступления, установленные уголовно-

процессуальным законодательством сроки предварительного расследования, нахождения 

уголовного дела с обвинительным заключением у прокурора, в суде и время судебного 

разбирательства и даже время, которое продолжается после подписания приговора всем 

составом суда и его оглашения в зале судебного заседания, вплоть до того, как истекут 

сроки кассационного обжалования или же кассационная инстанция рассмотрит дело и 

оставит приговор без изменения. В соответствии с правилами, установленными уголовно-

процессуальным законодательством (ст. 128 УПК РФ), при исчислении сроков не 

принимаются в расчет тот час и сутки, которыми начинается течение сроков; срок 

истекает в 12 часов ночи последних суток. 

4. В связи с актом амнистии (ст. 84 УК) Амнистия — мера, применяемая по решению 

органа государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой 

заключается в полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на 

более мягкое или в прекращении уголовного преследования
. 

Амнистия отличается от 

помилования тем, что распространяется не на отдельных индивидуально поименованных 

лиц, а на целые категории преступников, определяемые родовыми признаками: женщин, 

несовершеннолетних, осуждённых к небольшим срокам наказания и т. д. В акте об 

амнистии, таким образом, не могут быть перечислены пофамильно лица, к которым она 

применяется; обычно такой акт содержит описание 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 наказания, рецидивистов и т. д. 

5. В связи с применением к несовершеннолетнему принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 90 УК) Принудительные меры воспитательного 

воздействия — меры уголовно-правового характера, применяемые к 

несовершеннолетним, совершившим преступления, в порядке освобождения от уголовной 

ответственности, освобождения от наказания, либо вместо наказания. УК РФ 

предусмотрены следующие принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 90, 

91 УК РФ): предупреждение — разъяснение несовершеннолетнему вреда, причиненного 

его деянием, и последствий повторного совершения преступлений; передача под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа 

— возложение на родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный 

государственный орган (комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его 

поведением; возложение обязанности загладить причиненный вред (с учетом 

имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих 

трудовых навыков); ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего — запрет посещения определенных мест, использования 

определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим 

транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после определенного 

времени суток, выезда в другие местности без разрешения специализированного 

государственного органа; требование возвратиться в образовательную организацию либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа; иные меры 

по усмотрению суда; помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Все эти меры, кроме последней, могут применяться как в порядке освобождения от 

уголовной ответственности, так и в порядке освобождения от уголовного наказания, и 

применяются при совершении преступлений небольшой и средней тяжести. 

Освобождение от наказания — отказ государства от реального 

применения уголовного наказания к осуждённому, в отношении которого 

вынесен обвинительный приговор суда, либо от полного отбывания 

назначенной меры наказания. 

Условно-досрочное освобождение от наказания — это прекращение исполнения 

уголовного наказания, связанное с достижением его целей, до отбытия назначенного 

осуждённому срока наказания, с установлением для освобождаемого лица испытательного 

срока, в течение которого оно должно доказать своё исправление. Нарушение условий 

испытательного срока ведёт к возобновлению исполнения назначенного наказания. Если 

лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, принудительных работ или 

содержащееся в дисциплинарной воинской части до полного отбывания назначенного ему 

срока наказания будет признано судом не нуждающимся в дальнейшем отбывании 

наказания для своего исправления, оно может быть освобождено условно-досрочно. 

Условно-досрочное освобождение может быть отменено, а осуждённый возвращён для 

отбывания оставшегося срока наказания, если он нарушает общественный порядок, 

злостно уклоняется от исполнения возложенных на него судом обязанностей или 

принудительных мер медицинского характера, совершил преступление или 

административное правонарушение (ч. 7 ст. 79 УК РФ). Прежде чем осуждённому будет 

предоставлена возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, он 

должен фактически отбыть часть срока наказания. На освобождаемого могут быть 

наложены обязанности, способствующие его исправлению, которые должны исполняться 



в течение оставшегося срока наказания. Это могут быть обязанности: 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, токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) 

либо продолжить обучение в общеобразовательном учреждении, а также иные, 

назначенные судом. 

Замена неотбытой части наказания более мягким его видом — представляет 

собой разновидность условно-досрочного освобождения, при которой более строгий вид 

наказания прекращает исполняться и заменяется более мягким. Замене на более мягкий 

вид подлежат такие виды наказания, как лишение свободы, принудительные работы или 

содержание в дисциплинарной воинской части. Пожизненное лишение свободы 

заменяться более мягким видом наказания не может. В качестве заменяющих наказаний 

могут выступать штраф, лишение права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение по военной службе, ограничение свободы или арест. Невозможна замена 

реального лишения свободы на условное осуждение к данной мере. Ходатайство о замене 

наказания более мягким его видом может быть подано самим осуждённым. Кроме того, 

исправительные учреждения могут подавать представления о применении данного вида 

освобождения от наказания. Ходатайства и представления рассматриваются районным 

(городским) судом по месту нахождения исправительного учреждения, либо гарнизонным 

военным судом. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки — одно из 

оснований освобождения от уголовного наказания, связанное с утратой общественной 

опасности лицом, совершившим преступление, либо самим преступным деянием. Утрата 

общественной опасности при этом носит фактический, а не формально-юридический 

характер, формально совершённое деяние остаётся запрещённым уголовным законом, а 

лицо остаётся подлежащим уголовной ответственности. В то же время, назначение 

уголовного наказания в силу изменения обстановки становится нецелесообразным. В 

действующей редакции УК РФ данное основание закреплено в ст. 80.1. Лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от 

наказания, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или 

совершенное им преступление перестали быть общественно опасными. Разновидностью 

данного вида освобождения от наказания является предусмотренное примечанием 1 к ст. 

134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 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). Данный вид освобождения от 

наказания является безусловным и окончательным. Решение об освобождении от 

наказания принимается судом. При этом осуждённому выносится обвинительный 

приговор, однако наказание не назначается. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью — одно из оснований 

освобождения от уголовного наказания, связанное с тем, что вследствие наступившего у 

лица психического расстройства или иной болезни цели наказания не могут быть 

достигнуты, либо с тем, что исполнение наказания может привести к значительному 

ухудшению состояния лица. 



Уголовный кодекс РФ предусматривает три вида освобождения от наказания в связи с 

болезнью (ст. 81 УК РФ): 

В связи с психическим расстройством. Осуждённый освобождается от наказания, если 

наступило психическое расстройство, исключающее способность осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Характер и 

степень тяжести психического расстройства устанавливается судебно-психиатрической 

экспертизой. Такое психическое расстройство исключает возможность применения мер 

уголовной репрессии, так как лицо не в состоянии будет осознать их сущность и они не 

смогут оказать на него исправительное воздействие. Если такое расстройство имеет место 

в момент совершения преступления, лицо признаётся невменяемым и не подлежит 

уголовной ответственности. 

В связи с иной тяжкой болезнью. Осуждённый освобождается от наказания, если 

у него развилась иная тяжкая болезнь (не подпадающая под признаки психического 

расстройства), препятствующая отбыванию наказания. В число таких болезней входят 

туберкулёз, раковые заболевания, диабет и другие заболевания, перечень которых 

определяется специальным нормативным актом. Суд учитывает различные 

обстоятельства, такие как тяжесть совершённого преступления, характеристики личности 

осуждённого, срок неотбытой части наказания, тяжесть и характер течения заболевания, 

наличие возможности продолжить лечение после освобождения от наказания и т. д. 

В связи с болезнью, делающей лицо негодным к военной службе. Осуждённый 

освобождается от наказания, если у него развилась болезнь, делающая лицо негодным к 

военной службе (для военнослужащих, отбывающих арест или содержащихся в 

дисциплинарной воинской части). Требования к состоянию здоровья граждан, 

находящихся на военной службе, закреплены Постановлением Правительства РФ от 

25.02.2003 № 123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». В 

перечень видов наказания, от которых может быть освобождён военнослужащий, в ст. 81 

УК РФ не включено ограничение по военной службе. Ст. 174 УИК РФ и п. 19 ст. 397 УПК 

РФ предусматривают возможность освобождения наказания и в этом случае. В данном 

случае освобождение от наказания является обязанностью суда. 

Отсрочка отбывания наказания — мера уголовно-правового характера, 

связанная с временным отказом государства от применения принудительных мер ввиду 

различного рода обстоятельств, делающих применение наказания в данный момент 

нецелесообразным. В зависимости от основания отсрочки и поведения осуждённого, по 

истечении её периода наказание может быть обращено к реальному исполнению, либо 

осуждённый может быть в полной мере освобождён от наказания. 

Отсрочка отбывания наказания в связи с уходом за ребёнком. Применяется к 

осуждённым беременным женщинам и женщинам или мужчинам, имеющим детей в 

возрасте до 14 лет, кроме осуждённых к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие 

и особо тяжкие преступления против личности. Срок беременности значения не имеет. 

Применение отсрочки является не обязанностью, а правом суда. Как правило, не 

применяется отсрочка к лицам, лишённым родительских прав, не имеющим жилья и иных 

условий для воспитания ребёнка. В случае если осужденный отказался от ребенка или 

продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, 

объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, в 

отношении которого отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого 

органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для отбывания 

наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда. 



Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.Осужденному к 

лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества без квалифицирующих 

признаков), ч. 1 ст. 231 (незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры без отягчающих 

обстоятельств) и ст. 233 (незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ) УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание 

наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-социальной 

реабилитации, но не более чем на пять лет. В случае, если осужденный, признанный 

больным наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, отказался от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации 

или уклоняется от лечения после предупреждения, 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 и медико-социальной реабилитации и при наличии 

объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и 

медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает 

осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или 

оставшейся части наказания. 

Принудительные меры медицинского характера - это предусмотренные уголовным 

законом меры, применяемые к страдающим психическими заболеваниями лицам, 

совершившим общественно опасное деяние или преступление, с целью излечить их или 

улучшить их психическое состояние, а также предупредить антиобщественное поведение. 

Принудительными указанные меры называются потому, что они: назначаются лицу 

независимо от его желания и желания близких; влекут за собой некоторые ограничения 

свободы больного; назначаются, изменяются и прекращаются только судом. 

Суд может назначить принудительные меры медицинского характера лицам (ст. 97 УК): 

а) совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости; Сюда 

относятся лица совершившие общественно опасное деяние, предусмотренное Особенной 

частью УК, в состоянии невменяемости. В силу психического расстройства они не 

способны осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими. 

б) у которых после содеянного наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение или исполнение наказания; 

Вторую категорию составляют: 

1) лица, совершившие преступление, но до вынесения приговора заболевшие таким 

психическим заболеванием, при котором невозможно либо назначить, либо исполнить 

наказание; 



2) лица, у которых после совершения общественно опасного деяния, но до вынесения 

приговора наступило временное психическое расстройство; 

3) лица, заболевшие психическим расстройством во время отбывания наказания. 

Наказание таких лиц нецелесообразно, поскольку не окажет необходимого карательного 

воздействия, не сможет достичь поставленных перед ним целей. 

Принудительные меры медицинского характера могут применяться только в том случае, 

если доказано совершение общественно опасного деяния. В ч. 2 ст. 97 УК сказано, что 

принудительные меры медицинского характера назначаются только в случаях, когда 

психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного 

существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. 

аким образом, к данным лицам принудительные меры медицинского характера 

применяются наряду с наказанием. 

Назначение принудительных мер медицинского характера является правом, а не 

обязанностью суда (ч. 1 ст. 97 УК). Действующий Уголовный кодекс дает более 

широкий (по сравнению с предыдущими) перечень видов принудительных мер 

медицинского характера. К ним относятся: 

1) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра (ст. 100 УК) может быть назначено 

при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УК, если лицо по своему психическому 

состоянию не нуждается в помещении в психиатрический стационар. Данная мера 

применяется к лицам, осужденным за преступления, но нуждающимся в лечении 

психических расстройств, которые не исключают вменяемости. Он назначается наряду с 

наказанием, и поэтому зависит от его вида. Решая вопрос о применении амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у психиатра, суд должен исходить из трех групп 

обстоятельств: 1) характера и степени психического расстройства лица; 2) общественной 

опасности деяния, совершенного им; 3) возможности осуществления необходимых в этом 

случае мероприятий в амбулаторных условиях. Осмотры могут проводиться на дому, в 

психоневрологическом диспансере или ином медицинском учреждении, оказывающем 

психиатрическую помощь амбулаторно. Их регулярность зависит от ряда обстоятельств, в 

частности психического состояния больного, динамики психического расстройства и 

потребностей пациента в психиатрической помощи. 

2) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего 

типа.Принудительное лечение в психиатрическом стационаре может быть назначено, 

если характер психического расстройства лица требует таких условий лечения, ухода, 

содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в психиатрическом 

стационаре (ст. 101 УК). В психиатрическом стационаре общего типа проводится лечение 

лиц, которые по своему психическому состоянию нуждаются в стационарном лечении, но 

не требуют интенсивного наблюдения. Состояние больного в этом случае допускает 

возможность его содержания без специальных мер безопасности, в условиях свободного 

стационарного режима, присущего современным психиатрическим лечебным 

учреждениям. 

3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа. Психиатрический стационар специализированного типа предназначен для лиц, 

которые по своему психическому состоянию требуют постоянного наблюдения, т.е. для 

принудительного лечения определенного контингента больных. Необходимость 



постоянного наблюдения обусловливается двумя факторами: общественной опасностью 

больного и его склонностью к повторным и систематическим общественно опасным 

деяниям. К ним психиатры относят лиц: страдающих хроническими заболеваниями или 

слабоумием либо временными расстройствами психической деятельности, развившимися 

после совершения общественно опасного деяния. Постоянное наблюдение, о котором 

говорится в законе, обеспечивается медицинским персоналом, а также организацией 

охраны стационара (наружная охрана, охранная сигнализация, изолированные места для 

прогулок, пропускной режим, контроль за передачами и т.д.). 

4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа с интенсивным наблюдением (ст. 99 УК). Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением 

может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию представляет 

особую опасность для себя и для других лиц, требует постоянного и интенсивного 

наблюдения. Особо опасным признается больной, страдающий тяжелым психическим 

расстройством, совершивший общественно опасное деяние, отнесенное уголовным 

законодательством к категории тяжких или особо тяжких, а также лицо, систематически 

совершающее общественно опасные деяния, несмотря на применявшиеся к нему в 

прошлом меры медицинского характера. В стационарах с интенсивным наблюдением 

особое внимание уделяется безопасным условиям содержания больных. Здесь 

функционируют специальные отделы охраны, оснащенные соответствующими 

средствами контроля и сигнализации. Они осуществляют не только наружную охрану 

психиатрических стационаров, но и надзор за поведением лечащихся внутри отделений, 

во время прогулок, культурных мероприятий, занятий трудом. Общими критериями для 

указанного лечения, таким образом, выступают: 1) наличие у больного психического 

расстройства, которое предполагает возможность повторного причинения им 

существенного вреда либо опасность больного для себя или других лиц; 2) невозможность 

осуществления необходимых лечения, ухода, содержания и наблюдения вне условий 

стационара. Различная степень потенциальной опасности больных берется за основу при 

назначении им вида стационара. Назначая принудительное лечение, суд не устанавливает 

сроков, так как оно зависит от многих обстоятельств (тяжести и степени заболевания, его 

течения, методов лечения и т.д.) и должно продолжаться до тех пор, пока больной 

перестает представлять опасность для окружающих. 

Конфискация имущества — мера уголовно-правового характера, заключающаяся в 

принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства всего 

или части имущества, являющегося собственностью лица, совершившего преступление. 

Можно выделить два основных вида конфискации: общую и специальную. Общая 

конфискация предусматривает изъятие всего имущества осуждённого, специальная — 

лишь определённых его видов. 

Как правило, в перечень видов имущества, подлежащих специальной конфискации, 

включается: орудия и средства, иные предметы, использовавшиеся для подготовки и 

осуществления преступного деяния; денежные средства, иное имущество, полученные в 

результате совершения преступления; предметы, изъятые из свободного оборота (оружие, 

наркотические средства и т. п.). 

Конфискация предполагает принудительное безвозмездное изъятие и обращение в 

собственность государства имущества осуждённого на основании обвинительного 

приговора суда. Конфискация имеет сходство с наказанием в том, что она представляет 

собой меру государственного принуждения, назначаемую по приговору суда, что дало 

некоторым учёным основания утверждать, что по сути дела конфискация как иная мера 



уголовно-правового характера ничем не отличается от конфискации как наказания. В то 

же время, конфискация в действующем законодательстве направлена в основном на то 

имущество, которым виновный владеет незаконно, выступая дополнительным способом 

разрешения уголовно-правового конфликта; кроме того, её назначение является 

факультативным, зависит от усмотрения суда. 

Перечень преступлений, в связи с которыми возможна конфискация, достаточно 

ограничен. Он содержит такие деяния, как убийство и причинение тяжкого вреда 

здоровью с отягчающими обстоятельствами, похищение человека с отягчающими 

обстоятельствами, торговля людьми, использование рабского труда, некоторые 

преступления против избирательных прав граждан, нарушение авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, некоторые преступления против семьи и 

несовершеннолетних, фальшивомонетничество и некоторые другие экономические 

преступления, коррупционные преступления, преступления террористического характера, 

деяния, связанные с оборотом оружия, наркотиков, порнографических материалов и 

предметов, проституцией, некоторые преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства, против правосудия, мира и безопасности человечества. 

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от 

этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, 

конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости 

приобщенных имущества и доходов от него. Если полученное в результате совершения 

преступления имущество или доходы от него были переданы другому лицу или 

организации, они подлежат конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или 

должно было знать, что оно получено в результате преступных действий. Если 

конфискация определенного предмета, входящего в подлежащее конфискации имущество, 

на момент принятия судом решения о конфискации невозможна вследствие его 

использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации 

денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. Если же при 

данных обстоятельствах у осуждённого отсутствуют денежные средства, либо их 

недостаточно, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого 

соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со 

стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с ГПК 

РФ не может быть обращено взыскание. При решении вопроса о конфискации имущества 

сперва должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному 

владельцу. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, кроме полученного в результате совершения преступления и 

доходов от него, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, 

а оставшаяся часть обращается в доход государства. 

 

 

 


