СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
ПО ТЕМАМ
Тема: Понятие, задачи и принципы. Наука уголовного права.
 Уголовное

право

выступает

как:

отрасль

права;

отрасль

законодательства; отрасль правовой науки; и учебная дисциплина.
 Уголовное право – это расположенная в строгой логической
последовательности система общеобязательных норм, устанавливающих, какие
общественно

опасные

деяния

(действия

или

бездействия)

признаются

преступлениями и какое наказание применяется за их совершение.
 Уголовное право – есть самостоятельная отрасль российского
законодательства, определяющая перечень деяний являющихся преступлениями
и меру наказания за их совершения, имеющая свою систему норм, предмет и
метод правового регулирования.
 Наука уголовного права есть система знаний, в том числе теорий и
гипотез, о преступлении и наказании, имеющая своей целью совершенствование
уголовного законодательства.
 Предмет

уголовного

права

–

это

общественные

отношения,

возникающие в связи с совершением преступления и применения, к лицу его
совершившему, наказания.
 Метод правового регулирования – это система способов (приемов)
воздействия на общественные отношения с целью их изменения или сохранения с
использованием инструментария, предусмотренного законом. В праве выделяют
два основных метода правового регулирования: принуждения и поощрения, а
также основанных на них частных приемов (например, метод санкционной
защиты, т.е. принуждение основанное на применении к нарушителю санкций,
предусмотренных законом). Любая отрасль права, в том числе и уголовное право,
использует оба метода, но исходя из своей отраслевой специфики, один из них
является преобладающим, приоритетным. Для уголовного права таковым,
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основным методом является – принуждение. Вместе с тем, оно применяет и
поощрительный метод, в частности, предусматривает возможность освобождения
от уголовной ответственности и наказания.
 Система уголовного права – это совокупность взаимодействующих
между собой норм уголовного права определяющих общие и особенные
положения преступлений и наказаний. Система уголовного права включает в себя
Общую и Особенную часть. В соответствии со структурой уголовного права на
общую и особенную часть разделен и Уголовный кодекс Российской Федерации.
 Общая часть уголовного права – это положения (нормы) уголовного
права, определяющие повторяющиеся во всех (большинстве) преступлений или
при применении закона признаки, принципы и понятия. В общую часть входят:
задачи и принципы уголовного права, понятие преступления и его признаки
(субъект, вина и т.д.), основные показатели соучастия, множественности, стадий
преступления, обстоятельств, исключающих преступность деяния, понятие и
признаки наказания, порядок и правила назначения наказания, основание и виды
освобождения

от уголовной ответственности и наказания и т.д. В ныне

действующем Уголовном кодексе Общая часть включает 6 разделов, 17 глав и
статьи со ст. 1 до ст. 104.5.
 Особенная часть уголовного права – это расположенный в особом
порядке перечень признаков конкретных общественно опасных деяний,
признаваемых законом, в качестве преступления, а также размеры и виды
наказаний, предусмотренных за их совершение. Структура (построение)
Особенной части в Уголовном кодексе (1996 г.) основано на объекте
посягательства и включает в себя 6 разделов, 19 глав и статьи со ст. 105 по ст.
361.
 Задачи уголовного права – определены ст. 2 УК РФ. В данной статье
указано две задачи: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств,
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обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение
преступлений. Кроме того, называют, основываясь на «Основах уголовного
законодательстве Союза ССР» 1991 г. и ещё одну задачу, традиционную права в
целом – это воспитательная.
 Принципы уголовного права – это устойчивые базовые положения,
пронизывающие все институты и нормы уголовного права и закрепленные в
законе. В ныне действующем уголовном кодексе закреплены следующие
принципы: законности (ст. 3), равенства граждан перед законом (ст. 4), вины (ст.
5), справедливости (ст. 6) и гуманизма (ст. 7). Содержание принципов с учетом их
уголовно-правовой специфики определено соответствующими статьями УК РФ.
Кроме того, в литературе помимо вышеназванных называют и иные принципы
уголовного права, в частности, законодательного закрепления преступления,
личной ответственности, полноты ответственности, приоритета смягчающих
обстоятельств над отягчающими и т.д.

Тема: Уголовный закон.
 Уголовный закон – это нормативно-правовой акт, обладающий высшей
юридической силой, принятый высшими органами законодательной власти,
основанный на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах
международного

права,

содержащий

уголовно-правовые

нормы,

регламентирующие вопросы преступности, наказуемости негативных явлений и
другие связанные с ними вопросы на основании и в соответствии с принципами
уголовного права. Единственным источником действующего уголовного закона
на территории Российской Федерации является Уголовный кодекс (УК РФ).
Термины «уголовный закон» и «уголовный кодекс» зачастую применяются как
тождественные.
 Уголовный кодекс является по сути формой выражения действующего
уголовного закона. На территории Российской федерации уголовный кодекс
единственным

источником

уголовного

права.

Никакие

иные

законы
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(нормативные акты) не могут определять преступность и наказуемость деяний, в
этом заключается высшая юридическая сила уголовного закона.
 Структура уголовного закона – это внутренняя взаимосвязанная
система уголовно-правовых норм расположенных в особом порядке и в
совокупности, позволяющая определить признаки и особенности отдельного
состава преступления и порядок применения наказания и закона в целом.
Уголовный закон состоит из Общей и Особенной части. Каждая из них
включает в себя разделы, главы и статьи. Статьи, в случае необходимости могут
иметь части (обозначаются цифрами), а части – пункты (обозначаются буквами).
Запись уголовно-правового случая осуществляется от меньшего к большему,
например, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). В случае
необходимости, например, неоконченное преступление либо лицо является не
исполнителем, а пособником, то дополнительно делается ссылка на статьи Общей
части, например, ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж).
 Статья уголовного кодекса – есть формальное выражение уголовноправовой нормы. Статья и норма соотносятся как форма (статья) и содержание
(норма). Однако это не является жестким правилом, статья может содержать
несколько норм, например, ст. 221 УК РФ Хищение либо вымогательство
ядерных материалов или радиоактивных веществ, а может одна норма быть
указана в нескольких статьях, например, норма о запрете убийства (ст.ст. 105–
109 УК РФ). Статья УК является минимальной обязательной единицей структуры
кодекса, выделение частей и пунктов не является обязательным. В зависимости от
содержания статья указывается в общей или особенной части, статьи
регламентирующие положения одного института уголовного права либо объекта
посягательства компонуются вместе, образуя соответственно главы, которые
объединены в разделы. Статьи в зависимости от содержания имеют различие в
структуре. Статьи УК имеют свою сквозную, через весь кодекс, нумерацию, от 1
до 360, однако если статья исключается из закона, номер иных не меняется,
например, в УК нет ст. 16 и ст. 200. Если же вводится новая статья, то ее номер
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формируется номером близ расположенной и добавлением соответствующего
значка, например, ст. 104.1 УК РФ.
 Структура статьи УК

– это внутреннее логическое построение

формального закрепления уголовно-правой нормы. Уголовно – правовая норма,
традиционно для всех норм включает в себя: гипотезу, диспозицию и санкцию.
Статьи Общей части состоят из гипотезы либо диспозиции или гипотезы и
диспозиции, но никогда не имею санкции. Статьи же Особенной части имею
формально выраженную диспозицию и санкцию. Гипотеза не прописывается, так
как в Особенной части уголовного права все нормы запретительные. Диспозиции
бывают: простые, описательные, отсылочные (ссылочные) и бланкетные.
Санкции соответственно: абсолютно определенные, относительно определенные
и альтернативные. В случае наличия в диспозиции или санкции признаков двух
или более разновидностей, то их называют смешанными.
 Норма

уголовного

права

(уголовно-правовая

норма)

–

это

обязательное для исполнения или руководства при совершении действий
правовое положение, которое может иметь форму правила поведения, в том числе
с мерой ответственности за его нарушение, форму принципа, правового
определения,

декларации.

В

уголовном

праве

выделяют

несколько

разновидностей норм в зависимости от их содержания и значения.
выделяют:

запретительные,

регламентирующие

и

Так

поощрительные.

Запретительные нормы являются основными для уголовного права и
определяют его суть. Они запрещают некое поведение (преступление). По сути
они являются анти-нормами, описывают поведение не разрешаемое, за
совершение которого наступает ответственность. Расположены эти нормы в
Особенной части и в их структуре присутствует диспозиция и санкция. Во многих
случаях под термином «уголовно-правовая норма» имеют в виду именно нормузапрет. Регламентирующие нормы, в большинстве случаев расположены в
Общей части и содержат правовые понятия, отражающие суть явления, условия
его возникновения, правила применения закона т.д., например, понятие
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преступления, виды соучастников, виды наказаний. Поощрительные нормы
(стимулирующие) предусматривающие снижение либо исключение уголовной
ответственности в случае позитивного поведения лица, например, в случае
деятельного раскаяния. Они также в большинстве случаев расположены в Общей
части. В литературе, также встречается мнение, что можно выделить и
разрешительные нормы, позволяющие при опредёленных условиях причинить
вред охраняемым уголовным законам интересам, в частности, при необходимой
обороне

или

крайней

необходимости.

В

структуре

регламентирующих,

поощрительных и разрешительных норм отсутствует санкция.
 Действие закона во времени – означает применение к конкретным
юридическим фактам (преступлениям) действующего уголовного закона. В
соответствии со ст.9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяется
уголовным законом, действовавшим в момент совершения преступления, не
зависимо от времени наступления последствий. Действовавшим признается
закон уже вступивший в силу, то есть вся необходимая законодательно
закрепленная процедура вступления в силу (закон принят, опубликован и
наступило необходимое время соответствующей даты) прошла. По общему
правилу преступление определяется по тому закону, который уже вступил в
силу на момент совершения преступления, по этому же закону будет
определяться и ответственность, на зависимо от того изменился ли закон за это
время или нет. Однако в особых случаях возможно исключение, когда к лицу
совершившему преступление в период действия одного закона применяется
закон, вступивший в силу позже, это именуется обратной силой закона.
Вступление закона в силу – это определенная законодательно закрепленная
процедура, имеющая целью ознакомления населения с содержанием закона и
создание возможности его применения. По российскому законодательству закон
должен быть опубликован в официальном источнике (к ним относятся
«Российская газета», «Парламентская газета» и «Собрание законодательства
Российской Федерации»). После опубликования возможно три варианта
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вступления закона в силу: 1) по истечении 10 дней после публикации; 2)
указывается конкретная дата вступления в силу; 3) немедленно после
опубликования.
 Время совершения преступления – это время совершения лицом
непосредственно

общественно

опасного

деяния

(поведения

лица)

составляющего его объективную сторону. В случае если объективная сторона
включает действие (бездействие) и последствие, то временем совершения
преступления признается время действия. Например, если лицо выстрелило в
потерпевшего 12-го, а скончался он 20-го, то временем совершения
преступления будет признаваться 12-ое.
 Обратная сила закона – это предусмотренная законом (ст. 10 УК
РФ) возможность применения к лицу, совершившему преступления в период
действия одного закона, закона вступившему в силу позднее, если новый закон
каким либо образом улучшает положение этого лица. Улучшение положения
может быть осуществлено путем декриминализации, уменьшения санкции,
уменьшения срока судимости и т.д.
независимо от уголовно-процессуальной

Обратная сила закона действует
стадии (идет следствие или уже

вынесен либо даже вступил в законную силу приговор), факта обнаружения
преступления либо лица его совершившего.
 Действие закона в пространстве – это определение порядка
применения к лицам, совершившим преступления, уголовного закона РФ в
зависимости от места его совершения. Уголовный кодекс содержит несколько
правил (принципов) действия уголовного закона РФ в пространстве (ст. 11 и ст.
12 УК РФ). Анализ этих статей позволяет выделить следующие виды
принципов: территориальный, гражданства, покровительства, реальный и
универсальный.
 Территориальный принцип – означает применение уголовного
закона Российской Федерации к любому лицу (независимо от гражданства)
совершившему преступление на территории Российской Федерации. К
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территории России относится не только земная поверхность, недра. Воздушное
и водное пространство, но и континентальном шельфе, территории и
помещения дипломатических представительств, военных баз, а также палубы
морских судов, борта самолетов и т.д. Из территориального принципа сделано
исключение, так называемый принцип экстерриториальности, то есть не
подчинение лица законам того государства, где он совершил преступление,
чаще всего это дипломатические представители другого государства.
 Принцип гражданства – может действовать в случае совершения
гражданином России или лицом без гражданства, постоянно проживающим на
территории России преступления в другом государстве. Это лицо подлежит
ответственности по УК РФ, когда деяние им совершенное признается
преступлением и в России и в этом государстве, но эта страна не рассматривала
дело по существу, то есть суд не определял его виновности или невиновности,
наказания или оправдания и т.п.
 Принцип покровительства предусматривает применение УК РФ к
российским военнослужащим проходящих службу за рубежом и совершивших
в этот период преступление. Перечень преступлений и порядок рассмотрения
определяется международным договором.
 Реальный принцип (принцип реальной ответственности) означает
возможность применения уголовного закона России к лицам, хотя и
совершившим преступление за пределами Российской Федерации, но против её
интересов, например посягательство на жизнь российского гражданина.
 Универсальный принцип может быть применен в случае когда лицо
совершило

преступление

признанное

международным,

например,

фальшивомонетничество, угон воздушного судна и т.д. и в соответствии с
международной договоренностью он может быть привлечен к уголовной
ответственности по законам того государства где был задержан.
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). В соответствии со ст.
13 УК РФ граждане России, совершившие преступление на территории
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иностранного государства не подлежат выдаче этому государству. Вместе с тем
Россия может принять на себя обязательство по привлечению его к уголовной
ответственности. Выдача иных лиц, совершивших преступление вне пределов
Российской

Федерации,

может

быть

осуществлена

на

основании

международных договоренностей.
 Толкование уголовного закона – это уяснение и разъяснение
смысла закона. Выделяют следующие виды толкования: по субъекту
(легальное, судебное, официальное), по способам (логическое, историческое,
грамматическое),

по

объему

(буквальное,

распространительное

и

ограничительное).

Тема: Понятие преступления
 Преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное настоящим (уголовным) кодексом под угрозой
наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Под деянием в уголовном праве понимается
поведение лица направленное на изменение объективной действительности.
Термин понимается двояко: узко только как поведение, и широко, как повдение
и его результат (последствие).
 Малозначительным признается деяние (действие или бездействие),
хотя

формально

и

содержащее

признаки

какого-либо

деяния,

предусмотренного настоящим кодексом (преступления), но в силу отсутствия
общественной опасности не являющееся преступлением (ч. 2 ст. 14 УК РФ).
 Классификация преступлений – это выделение определённых групп
преступлений в зависимости от основания их разграничения. В литературе
присутствует

множество

вариантов

классификаций.

Однако

в

законе

использовано только три: 1) по общественной опасности деяния; 2. по
субъективным признакам – умышленные и неосторожные; и по объекту
посягательства

–

классифицирована

структура

Особенной

части.

Классификация по общественной опасности используется в общей части.
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Законодатель, используя признаки классификаций по общественной опасности
и субъективным признакам, определяет категорию преступлений.
 Категории преступлений – определены законодателем в ст. 15 УК
РФ в зависимости от характера и степени общественной опасности деяний.
Формальным выражением предполагаемой опасности служит размер санкции.
Но при этом учитывается максимальный размер наиболее тяжкого наказания.
Выделены следующие категории:
Преступлениями

небольшой

тяжести

признаются

умышленные

и

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти
лет лишения свободы.
Тяжкими

преступлениями

признаются

умышленные

деяния,

за

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не
превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает
пятнадцати лет лишения свободы.
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
Кроме того, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени
его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание
обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить
категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию
преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части
третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее
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трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение
преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному
назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое
более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой
настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет
лишения свободы.

Тема: Уголовная ответственность
 Уголовная

ответственность

–

это

особая

разновидность

юридической ответственности, выраженная в наложении судом на лицо,
совершившее

уголовно

наказуемое

общественно

опасное

деяние

(преступление) ограничений и лишений. В литературе выделяется три подхода
к определению уголовной ответственности; 1) обязанность, возникающая в
связи с совершением преступления; 2) фактическое ограничение и лишение
прав в связи с совершением преступления; 3) фактическое ограничение и
лишение

прав

в

связи

с

совершением

преступления

налагаемое

соответствующим судебным решением. Необходимо отличать уголовную
ответственность от уголовного наказания, которые соотносятся как общее
(ответственность) и частное (наказание), а также ответственность и меры
процессуального принуждения, соотносимые как частично совпадающие
явления (и там и там, присутствует ограничение и лишение), но не совпадают
по юридическим и социальным признакам.
 Формы (способы) реализации уголовной ответственности – это
процесс применения к лицу ограничений и лишений в рамках уголовноправовых

отношений.

ответственность,
уголовная

Выделяют

следующие

формы:

уголовная

с назначением и реализацией уголовного наказания,

ответственность

без

назначения

наказания,

уголовная

ответственность с назначением наказания, но с его условным неприменением и
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уголовная ответственность с освобождением от наказания (в связи с
истечением сроков давности).
 Уголовно-правовые отношения – это вытекающие из факта
совершения преступления и регулируемые нормами уголовного права
общественные отношения между лицом, совершившим преступление и
государством, направленные на реализацию взаимных прав и обязанностей
этих субъектов в связи с применением уголовного закона по факту совершения
данного преступления.
 Основанием

уголовной

ответственности

выступает

наличие

определенной уголовным законом совокупности объективных и субъективных
признаков позволяющих применить к лицу, совершившему преступление
ограничения и лишения. Основания уголовной ответственности традиционно
рассматривают в двух аспектах: философском и юридическом. Философский
заключается в решении вопроса о том, почему человек может отвечать за свои
поступки. Человек, являясь существом социальным, обладает свободой воли
выражаемой в его поведении, которое он самостоятельно, исходя из своего
разумения и желания, может выбрать и осуществить. Соответственно, за свой
выбор человек и может отвечать. Юридический, заключается в установлении
в поведении лица, установленного уголовным законом, определённого набора
признаков именуемых составом преступления.

Тема: Состав преступления
 Состав

преступления

–

это

совокупность

(система),

предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков,
наличие которых в общественно опасном деянии необходимо и достаточно для
его признания преступлением. Состав преступления является единственным
(юридическим) основанием уголовной ответственности. Преступлением может
быть признано только деяние, которое обладает общественной опасностью и
составом преступления. Состав преступления структурно состоит из четырех
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элементов: объективных – объект и объективная сторона, субъективных –
субъект

и

субъективная

сторона.

Содержанием

состава

преступления

выступают признаки конкретного состава преступления.
 Признаки состава преступления – это обобщенное юридически
значимое свойство присущее всем преступлениям данного вида. В отличие от
элемента состава преступления, которые повторяются во всех преступлениях,
набор признаков в каждом преступлении определяется законом индивидуально
только для данного преступления. Поэтому совокупность элементов позволяет
отграничить преступное от непреступного, а совокупность признаков
конкретного
преступления

состава

преступления

(квалифицировать).

позволяют
Традиционно

разграничить
в

различные

зависимости

от

повторяемости в различных составах преступлений признаки делят на
обязательные, присущие всем составам, и факультативные, указываемые
законодателем, лишь в случае если их наличие либо отсутствие влияет на
общественную опасность данного деяния. Так, в объективной стороне состава
преступления

деяние

(в

форме

действия

или

бездействия)

является

обязательным, а способ (например, при хищении тайный, открытый, обман и
т.д.) факультативным. Но в случае указания признака в составе для данного
преступления он становится обязательным.
 Значение состава в уголовном праве многогранно.

Однако в

качестве определяющих называют два основных: 1) состав преступления
позволяет отграничить преступление от иных видов правонарушений; 2)
выступает основанием квалификации преступления, то есть установления
конкретного вида преступления, указанного в законе. Кроме того, выделяют
значение

состава

как

основания

обеспечения

законности,

назначения

справедливого наказания, юридической модели доказывания и т.д.
 Виды состава преступления определяются в зависимости от
основания классификации. В литературе наиболее часто указывают следующие
классификации: 1) в зависимости от степени общественной опасности –
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основной, квалифицированный и привилегированный; 2) по конструкции
(строению) объективной стороны – материальный, формальный и усеченный;
3) по структуре – простой и сложный.

Тема: Объект преступления
 Объект преступления – это общественные отношения, охраняемые
уголовным законом, которым преступлением причиняется вред либо создается
реальная угроза причинения вреда. В качестве факультативных признаков в
объекте могут учитываться предмет преступления и потерпевший.
 Классификация объектов преступления. В российском уголовном
праве выделяют две группы объектов преступления. 1. По вертикали (от
общего к частному): общий, родовой, видовой и непосредственный. Данная
классификация лежит в основе структуры

Особенной части (родовой –

разделы, видовой – главы, непосредственный – статьи) 2. По горизонтали, на
уровне непосредственного, в зависимости от значения (в конкретном составе
могут) быть выделены: основной, дополнительный и факультативный.
Дополнительный учитывается при квалификации, факультативный при
наказании.
 Предмет преступления – это предусмотренное уголовным законом
материальное или нематериальное явление, путем воздействия на которое
причиняется вред или создается угроза его причинения объекту (имущество,
информация, наркотические средства, психотропные вещества и другие).
Собственность – общественное отношение, автомобиль – предмет.
 Потерпевший – лицо, путем воздействия на блага и права которого,
причиняется вред или создается угроза его причинения объекту..

Тема: Субъект преступления
 Субъектом преступления признается только вменяемое физическое
лицо,

достигшее

возраста,

установленного

настоящим

Кодексом

и

15

совершившее преступление. Выделяют общего субъекта, то есть лицо,
обладающее общими, обязательными признаками и специального, помимо
обязательных имеющего дополнительные, указанные в законе (статье)
признаки.
 Возраст – это период времени от момента рождения до момента
совершения преступления лицом. УК РФ выделяет три вида возраста: с 14 лет –
только за деяния прямо указанные в ч. 2 ст. 20 УК РФ; с 16 лет – общий, для
всех преступлений; и специальный – установленный для конкретного
преступления либо в самом УК (например, ст. 150 УК – указывает для субъекта
18 лет) или в ином нормативном акте (например, судья, только с 25 лет).
 Вменяемость

–

нормальное

состояние

психики

человека,

позволяющее ему оценивать физическое и социальное значение событий и
своего поведения. А также руководить своим поведением. Вменяемость
предполагается у каждого, пока не будет доказана невменяемость.
 Невменяемость – это такое состояние, когда лицо во время
совершения общественно опасного деяния не могло осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить

ими

вследствие

хронического

психического

расстройства,

временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного
состояния психики. Невменяемость устанавливается судом на основании
заключения судебно-психиатрической экспертизы. Невменяемое лицо не
подлежит уголовной ответственности. Помимо невменяемости в ст. 22 УК
указывается особая категория лиц, хотя и страдающих психическим
расстройством,

но

являющихся

вменяемым.

Эти

лица

подлежат

ответственности, однако, суд вместо наказания может назначить им
принудительное лечение.
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Тема: Объективная сторона преступления
 Объективная

сторона

преступления

–

это

внешний

акт

общественно опасного посягательства на охраняемый уголовным правом
объект, т.е. акт волевого поведения, который осуществляется в объективном
мире и выражается в причинении вреда указанному объекту или создании
угрозы причинения вреда.
 Признаки объективной стороны. Помимо обязательного признаки
для всех преступлений – общественно опасного деяния, в материальных
составах обязательно наличие – последствия и причинно-следственная
связь. Кроме того, в некоторых составах указаны: время, место, способ,
обстановка, обстоятельства, орудия и средства.
 Общественно опасное деяние – это акт сознательного и волевого
поведения лица, направленное на негативное (общественно опасное) изменение
объективной действительности, запрещенное уголовным законом. Выделяют
четыре

признака

деяния:

общественная

опасность,

противоправность,

сознательность и добровольность. Также две формы: действие и бездействие.
За бездействие несет ответственность только лицо, обязанное и имеющее
возможность выполнить определённое поведение (спасатель).
 Преступные

последствия

(преступный

вред,

последствия

преступления) – это возникшие в объективной действительности в связи с
совершением деяния, негативные изменения, прямо указанные в законе.
Выделяют

несколько

видов

последствий:

материальные

(включающие

физические и имущественные), нематериальные (моральные, организационные
и т.п.); либо личностные и неличностные и т.д. Значение последствий: 1)
отграничение преступного от непреступного; 2. оценка степени опасности
совершенного деяния; 3. оценка завершенности состава преступления; 4.
влияние на размер наказания.
 Причинная

связь

в

уголовном

праве

–

это

объективно

существующее имеющее юридическое значение взаимодействие двух, прямо
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указанных в уголовном законе, явлений, одно из которых деяние (преступное
поведение человека) с необходимостью вызывает наступление другого
(последствия).

Тема: Субъективная сторона преступления
 Субъективная

сторона

преступления

–

это

психическая

деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления.
Субъективная сторона выражается следующими признаками: основным
(обязательным)

–

виной

в

форме

умысла

либо

неосторожности,

и

факультативными: мотив, цель.
 Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им
общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и его
последствиям. Вина выражается в форме умысла либо неосторожности. Закон
выделяет (ст. 25 УК РФ) прямой и косвенный умысел, теория практика,
кроме

того,

определенный

(конкретизированный)

и

неопределенный

(неконкретизированный), а также заранее обдуманный и внезапно возникший.
Неосторожность же в свою очередь, в соответствии со ст. 26 УК РФ
выражается в легкомыслии или небрежности. Деяние, совершенное только по
неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это
специально

предусмотрено

соответствующей

статьей

Особенной

части

настоящего Кодекса (ч. 2 ст. 24 УК РФ).
 Форма

вины

–

это

установленная

уголовным

законом

взаимоотношение (сочетание, совокупность) элементов сознания и воли
совершающего преступление лица, характеризующее его отношение к деянию.
 С прямым умыслом преступление признается совершенным, если
лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий и желало их наступления.
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 С косвенным умыслом преступление признается совершенным, если
лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не
желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним
безразлично.
 Совершенным по легкомыслию преступление признается, если
лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.
 Совершенным по небрежности преступление признается, если лицо
не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.
 Преступление, совершенное с двумя формами вины. Если в
результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие
последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не
охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия
наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления,
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их
предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и
могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое
преступление признается совершенным умышленно.
 Мотив преступления – это осознаваемое лицом внутреннее
побуждение к совершению преступления, прямо указанное в законе.
 Цель преступления – это мысленная модель будущего результата к
достижению которого лицо стремится совершая преступление и который
прямо указан в законе.
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 Эмоциональное состояние – это особое душевное состояние лица
при

совершении

преступления,

которое

оказывает

влияние

на

его

интеллектуально-волевые аспекты и прямо указано в законе.
 Совершенным невиновно деяние признается, если лицо, его
совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать
общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело
возможности

наступления

общественно

опасных

последствий

и

по

обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть, а также,
если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло
предотвратить

эти

последствия

психофизиологических качеств

в

силу

несоответствия

своих

требованиям экстремальных условий или

нервно-психическим перегрузкам.
 Ошибка в уголовном праве – это добросовестное заблуждение лица
относительно фактических обстоятельств, определяющих характер и степень
общественной опасности совершаемого деяния, либо относительно его
юридической характеристики. Выделяют две группы ошибок: юридические и
фактические. Юридические в свою очередь делятся на: относительно
преступности

–

непреступности

деяния

(уголовно-правого

запрета);

относительно квалификации деяния; относительно размера наказания. Среди
фактических ошибок выделяют: в объекте; в предмете либо потерпевшем; в
обстоятельствах отягчающих ответственность; в развитии причинной связи; в
средствах или орудиях совершения преступления; в характере совершаемого
действиях. Правовое значение имеют некоторые фактические ошибки.

Тема: Стадии совершения преступления
 Стадии совершения преступления – это имеющее уголовно правое
значение этапы реализации преступной деятельности по совершению лицом
преступления.

Уголовный

закон

выделяет

три

стадии

совершения
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умышленного преступления: приготовление, покушение и оконченное
преступлений (ст. 29 УК РФ). Приготовление и покушение образуют
неоконченное преступление. От неконченого преступления, совершение
которого прервано не по воле виновного, нужно отличать добровольный
отказ. Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом
деянии содержатся все признаки состава преступления.
 Приготовлением

к

преступлению

признаются

приискание,

изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения
преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение
преступления либо иное умышленное создание условий для совершения
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам.
 Покушением на преступление признаются умышленные действия
(бездействие)

лица,

непосредственно

направленные

на

совершение

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам.
 Добровольным отказом от преступления признается прекращение
лицом

приготовления

к

преступлению

либо

прекращение

действий

(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления,
если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.

Тема: Соучастие в преступлении
 Соучастием в преступлении признается умышленная совместная
деятельность

(участие) двух или более лиц в совершении единого

умышленного преступления. Закон выделяет виды соучастников (ст. 33 УК
РФ) и формы соучастия (ст. 35 УК РФ), что соответственно учитывается при
квалификации. При совершении преступления в соучастии все участники несут
ответственность за единое совершенное ими преступление, за исключением
случаев эксцесса исполнителя.
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 Виды

соучастников

преступления

определяются

законом

в

зависимости от действий лица по отношению к объективной стороне
преступления.

Соучастниками

преступления

наряду

с

исполнителем

признаются организатор, подстрекатель и пособник.
 Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее
преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении
совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее
преступление посредством использования других лиц, не подлежащих
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других
обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
 Организатором

признается

лицо,

организовавшее

совершение

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее
организованную

группу

или

преступное

сообщество

(преступную

организацию) либо руководившее ими.
 Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к
совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим
способом.
 Пособником

признается

лицо,

содействовавшее

совершению

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств
или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также
лицо,

заранее

обещавшее

скрыть

преступника,

средства

или

орудия

совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые
преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть
такие предметы.
 Формы соучастия – это имеющее уголовно-правовое значение,
отражающая степень согласованности действий соучастников, как при
подготовке, так и при совершении конкретного преступления.

Ст. 35 УК РФ

выделяет следующие формы: совершение преступления группой лиц, группой
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лиц

по

предварительному

сговору,

организованной

группой

или

преступным сообществом (преступной организацией).
 Преступление признается совершенным группой лиц, если в его
совершении

совместно

участвовали

два

или

более

признается

совершенным

исполнителя

без

предварительного сговора.
 Преступление
предварительному

сговору,

если

в

нем

группой

участвовали

лиц

лица,

по

заранее

договорившиеся о совместном совершении преступления.
 Преступление признается совершенным организованной группой,
если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для
совершения одного или нескольких преступлений.
 Преступление
сообществом

признается

(преступной

структурированной

совершенным

организацией),

организованной

группой

если
или

оно

преступным
совершено
объединением

организованных групп, действующих под единым руководством, члены
которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких
тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды.
 Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем
преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс
исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не
подлежат.

Тема: Множественность преступлений
 Множественность преступления – это совершение одним лицом
двух или большего числа преступлений, не утративших уголовно-правового
значения. На сегодняшний день, закон выделяет два вида множественности
преступлений: совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ) и рецидив
(преступлений (ст. 18 УК РФ). В основу их разграничения положен факт
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осуждения лица за совершенные преступления. Наличие множественности
учитывается при наказании. От множественности необходимо отличать
сложные

преступления

(продолжаемое,

длящееся,

составное).

Также

множественность отсутствует, если имеется конкуренция уголовно-правовых
норм.
 Совокупностью преступлений признается совершение двух или
более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за
исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений
предусмотрено статьями Особенной части Кодекса в качестве обстоятельства,
влекущего более строгое наказание. Различают реальную совокупность, когда
лицо последовательными действиями совершает несколько преступлений, и
идеальную,

когда

одно

действие

содержит

признаки

нескольких

преступлений.
 Конкуренция уголовно-правовых норм означает регулирование
одного и того же отношения двумя или более нормами, применяться из
которых,

должна

одна.

Если

преступление

предусмотрено

общей

и

специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная
ответственность наступает по специальной норме (ч. 3 ст. 17 УК РФ).
 Рецидивом преступлений признается совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное
преступление. В зависимости от числа судимостей, категории совершенных
преступлений и примененных к лицу видов наказаний, в ст. 18 УК РФ
выделяют: рецидив, опасный и особо опасный рецидив. Рецидив преступлений
влечет более строгое наказание, а также иные последствия. Вместе с тем, не
всегда факт повторного осуждения влечет признание рецидива. Например,
судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, судимости за
преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; и т.д.
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Тема: Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 Обстоятельства,

исключающие преступность деяния

– это

предусмотренные законом факторы, при наличии которых причинение вреда
охраняемым законом интересам утрачивает общественную опасность либо
противоправность, если при этом не были нарушены условия правомерности. К
данным обстоятельствам (гл. 8 УК РФ) относятся: необходимая оборона (ст.
37), причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
(ст. 38), крайняя необходимость (ст. 39), физическое или психическое
принуждение (ст. 40), обоснованный риск (ст. 41), исполнение приказа или
распоряжения (ст. 42).
 Необходимая оборона – это предусмотренная законом право лица на
причинение физического вреда (жизни и здоровью) другого лица, при наличии
посягательства с его стороны на жизнь или здоровье защищаегося (третьих
лиц),

если при этом не были нарушены условия правомерности. Условия

правомерности необходимой обороны соответственно делятся на условия,
относящиеся к посягательству (опасность, наличность, реальность), и условия,
относящиеся

к

защите

(своевременность,

соразмерность,

характер

и

направленность причиняемого вреда). Нарушение соразмерности именуется
превышением пределов необходимой обороны (то есть умышленные действия,
явно не соответствующие характеру и опасности посягательства) влечет
привилегированную уголовную ответственность.
 Причинение

вреда

при

задержании

лица,

совершившего

преступление – это насильственные действия задерживающего, направленные
на

кратковременное лишение личной свободы лица, совершившего

преступление, с целью доставления его органам власти и пресечения
возможности

совершения

им

новых

преступлений,

соединенные

с

причинением вреда, если иными средствами задержать такое лицо не
представлялось возможным и если

причиненный ему вред соответствовал
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характеру и степени общественной опасности совершенного им преступления
и обстановке задержания. Причинение умышленно чрезмерного вреда, т.е. не
соответствующего

требованиям,

влечет

привилегированную

уголовную

ответственность.
 Крайняя необходимость – это вынужденное причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам с целью устранения угрожающей
опасности, если эта опасность не могла быть устранена другими средствами и
если

причиненный

вред

является

менее

значительным,

чем

вред

предотвращенный. Превышением пределов крайней необходимости признается
не только причинение большего, но и равного угрожаемого вреда, но уголовная
ответственность наступает лишь при умышленных действиях.
 Физическое и психическое принуждение – это внешнее (другого
лица) воздействие на лицо, направленное на изменение его физического или
психического состояния в целях выполнения им действий (бездействий)
противоречащих его воли. Принуждение может быть непреодолимым (и
поведение лица не имеет уголовно-правовой оценки) и преодолимым
(оценивается с применением правил крайней необходимости).
 Обоснованный риск – это совершенные с общественно полезной
целью действия, причинившие вред правоохраняемым интересам, если
поставленная цель не могла быть достигнута другими, не связанными с риском,
действиями (бездействием), а лицо, допустившее риск, приняло все возможные
и зависящие от него меры для предотвращения вреда. Выделяют два вида
риска: из предотвращения вреда и инициативный. Риск не может быть признан
обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих
людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия.
 Исполнение приказа или распоряжения (в уголовном праве) – это
исключающее уголовную ответственность, причинение вреда, охраняемым
законом интересам, осуществленное в соответствии с особым властным
предписанием,

обладающим

определенным

набором

признаков,

и
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обязательным для лица, если данное предписание не являлось заведомо
незаконным. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет
лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. Лицо, совершившее
деяние во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет
уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо
незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.

Тема: Понятие и цели наказания. Система и виды наказания
 Наказание – есть мера государственного принуждения, назначаемая
по приговору суда, применяемая к лицу, признанному виновным в совершении
преступления, и заключается в предусмотренных законом лишении или
ограничении

его

прав

и

свобод.

Наказание

применяется

в

целях

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Перечень
наказаний четко определен уголовным законом (ст. 44, ст. 46–59 УК РФ), они
поделены на основные и дополнительные (ст. 45).
 Система наказаний – это установленный уголовным законом
целостный и исчерпывающий перечень видов наказаний, строго обязательных
для

суда

и

расположенных

в

определенной,

иерархически

заданной

последовательности в зависимости от их функционального назначения, а также
характера и сравнительной тяжести.
 Виды наказаний, предусмотренные УК РФ (ст.ст. 46–59): штраф;
лишение

права

определенной

занимать

определенные

деятельностью;

лишение

должности
специального,

или

заниматься

воинского

или

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные
работы; исправительные работы; ограничения по военной службе; ограничение
свободы; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной
воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное
лишение свободы; смертная казнь.
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Тема: Назначение наказания
 Назначение наказания – это определение судом индивидуально
определенному лицу вида и размера наказания за совершенное им конкретное
преступление с учетом принципов, требований и правил, предусмотренных
законом. Выделяется две группы правил: 1) применяемые ко всем случаям
назначения наказания за любое преступление к любому лицу (ст. 60. Общие
начала назначения наказания,); и 2) специальные, применяемые только в случае
наличия обстоятельств указанных в законе, например, при вердикте присяжных
о снисхождении (ст. 65), совокупности преступлений (ст. 69) и т.д. Кроме того,
специальные правила делят: на смягчающие наказание (ст. 62, 64–66, 73) и
отягчающие наказание (ст.ст. 63.1, 67–70 УК).
 Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание (ст. 61, ст.
63 УК РФ) – это предусмотренные законом (определенные судом) факторы,
при наличии которых изменяется общественная опасность либо деяния, либо
лица, его совершившего и не учтенные при квалификации.
 Условное осуждение – это особая разновидность освобождения лица
от назначенного ему наказания, если суд установит наличие соответствующих
требования и придет к выводу о возможности его исправления в течении
определенного срока. Ст. 73 определяет порядок применения и исполнения
условного осуждения, ст. 74 порядок его отмены.

Тема: Освобождение от уголовной ответственности и наказания
 Освобождение

от

уголовной

ответственности

–

это

предусмотренная законом возможность не применения к лицу, совершившему
преступление

мер

уголовно-правового

воздействия,

если

специально

уполномоченные органы придут к выводу о достижении целей ответственности
(исправление) и наличии необходимых условий. Закон выделяет следующие
виды освобождения от уголовной ответственности: Ст. 75. Освобождение от
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уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Ст. 76.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Ст. 76.1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
возмещением ущерба. Ст. 76.2 Освобождение от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа. Ст. 78. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности.
 Освобождение от наказания – это предусмотренная законом
возможность полного или частичного неисполнения наказания, примененного
к лицу, совершившему преступление, если суд придет к выводу о достижении
целей наказания (исправление) и наличии необходимых условий. Закон
выделяет следующие виды освобождения от наказания: Ст. 79. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания. Ст. 80. Замена неотбытой
части наказания более мягким видом наказания. Ст. 80.1. Освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки. Ст. 81. Освобождение от
наказания в связи с болезнью. Ст. 82. Отсрочка отбывания наказания. Ст. 82.1.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Ст. 83. Освобождение
от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного
приговора суда.
 Срок

давности

–

это

период

времени,

после

совершения

преступления, указанный в уголовном законе, по истечении которого
уголовный закон признает нецелесообразным привлечение лица к уголовной
ответственности

либо

исполнение

назначенного

наказания.

УК

РФ

предусматривает: ст. 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности; и ст. 83. Освобождение от отбывания наказания в
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Данные
статьи предусматривают три группы преступлений: 1) по которым срок
давности установлен законом в зависимости степени их опасности; 2) по
которым срок давности отсутствует, это преступления против мира и
безопасности человечества; 3) по которым применение давности и решение об
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освобождении принимает суд, деяния по которым в санкции установлена
смертная казнь либо пожизненное лишение свободы.

Тема: Амнистия, помилование. Судимость
 Амнистия (ст. 84 УК РФ) Амнистия объявляется Государственной
Думой

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

в

отношении

индивидуально не определенного круга лиц.
Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть
освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение
преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им
наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания,
либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С
лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость.
 Помилование (ст. 85 УК РФ) Помилование осуществляется
Президентом

Российской

Федерации

в

отношении

индивидуально

определенного лица.
Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть
освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему
наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С
лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость.
 Судимость – это особое правовое положение лица. созданное фактом
его осуждения за совершенное преступление к определенному наказанию,
которое предполагает для него наступление определенных неблагоприятных
уголовно-правовых и общеправовых последствий в течение срока судимости.
Ст. 86 УК РФ определяет сроки судимости, в зависимости от категории
преступлений и порядок её снятия и погашения.
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Тема: Уголовная ответственность несовершеннолетних
 Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут
быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им
может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они
могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа органа управления образованием (ст. 87 УК РФ)
 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: а) штраф; б)
лишение права заниматься определенной деятельностью; в) обязательные
работы; г) исправительные работы; д) ограничение свободы; е) лишение
свободы на определенный срок.
 При

назначении

наказания

несовершеннолетнему

кроме

обстоятельств, предусмотренных ст. 60 настоящего Кодекса, учитываются
условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные
особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.
Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается
в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней
тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет
признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия.
 Виды принудительных мер воспитательного воздействия: а)
предупреждение; б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих,
либо

специализированного

обязанности

загладить

установление

особых

государственного

причиненный
требований

к

вред;

органа;
г)

в)

ограничение

поведению

возложение
досуга

и

несовершеннолетнего.

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько
принудительных мер воспитательного воздействия. В случае систематического
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неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного
воздействия

эта

государственного

мера
органа

по

представлению

отменяется,

и

специализированного

материалы

направляются

для

привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
 Освобождение

от

наказания

несовершеннолетних.

Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой
или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с
применением

принудительных

мер

воспитательного

воздействия.

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение
преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть
освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.
Для несовершеннолетних устанавливаются особые сроки условно-досрочного
освобождение от отбывания наказания (ст. 93 УК), сроки давности (ст. 94 УК)
и сроки погашения судимости (ст. 95 УК).

Тема: Иные меры уголовно-правового характера
 Принудительные меры медицинского характера – это лечебные
мероприятия, назначаемые судом лицам, совершившим общественно опасное
деяние (преступление) и страдающим психическим расстройством, по
основаниям

и

в

порядке,

установленным

уголовным

и

уголовно-

процессуальным законом.
Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены
судом лицам: а) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной
части настоящего Кодекса, в состоянии невменяемости; б) у которых после
совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее
невозможным

назначение

или

исполнение

наказания;

в)

совершившим

преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими
вменяемости; г) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление
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против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.
 Целями

применения

принудительных

мер

медицинского

характера являются излечение лиц, или улучшение их психического
состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний,
предусмотренных статьями Особенной части..
 Виды

принудительных

мер

медицинского

характера:

а)

амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; б)
принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; в)
принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного
типа;

г)

принудительное

лечение

в

психиатрическом

стационаре

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Пребывание в
психиатрическом стационаре засчитывается в течение срока давности или
отбывания

наказания.

Продление

срока

пребывания,

изменение

вида

стационара либо прекращение медицинских мер осуществляется по решению
суда.
 Конфискация имущества – это принудительное безвозмездное
изъятие и обращение имущества в собственность государства на основании
обвинительного приговора.
 Виды имущества подлежащего конфискации:
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате
совершения ряда преступлений, предусмотренных УК РФ;
б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в
результате совершения хотя бы одного из этих преступлений, доходы от этого
имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;
в)

денег,

предназначенных

ценностей
для

и

иного

финансирования

имущества,

используемых

терроризма,

или

экстремистский
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деятельности,

организованной

группы,

незаконного

вооруженного

формирования, преступного сообщества (преступной организации);
г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления,
принадлежащих обвиняемому.
 Порядок замены и возмещения. Если имущество, подлежащее
конфискации, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к
законному имуществу, конфискации подлежит та часть этого имущества,
которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.
Имущество, подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало
или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.
В случае невозможности изъятия самого имущества может быть изъят
денежный эквивалент, либо иное имуществу, соответствующее по стоимости.
При конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о
возмещении вреда, причиненного законному владельцу.
 Судебный штраф (ст. 104.4 УК РФ) есть денежное взыскание,
назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в
случаях, предусмотренных ст. 76.2 настоящего Кодекса. В случае неуплаты
судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и
лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье
Особенной части настоящего Кодекса.
Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального
размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
настоящего Кодекса. В случае если штраф не предусмотрен соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не
может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

