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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее пособие предназначено для оказания помощи студентам при 

изучении ими темы «Уголовное право» дисциплины «Правоведение».  

По данной теме предусмотрено две лекции и одно практическое занятие, 

на которое выносятся следующие вопросы:  

1. Предмет, метод и система уголовного права. 

2. Уголовный закон: понятие, задачи, принципы и действие. 

3. Преступление: понятие, признаки, категории и виды. 

4. Уголовная ответственность и основание ее применения. Уголовное 

наказание. 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

К каждому вопросу предлагаются методические рекомендации и мате-

риалы для изучения.  

При подготовке к практическому занятию студенту необходимо обра-

щаться к соответствующим нормам Уголовного кодекса РФ.  

Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Вопрос 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА  

1.1. Методические рекомендации 

Подготовка к практическому занятию предполагает предварительное 

изучение лекционного материала.  

Освоение первого вопроса начните с анализа понятия уголовного права 

как самостоятельной отрасли права с присущими ей предметом, методом и си-

стемой. Выявите три разновидности общественных отношений, которые регу-

лируются уголовным правом, и дайте им краткую характеристику. Обратите 

внимание на то, что уголовно-правовые отношения возникают между государ-

ством и лицом, совершившим уголовно наказуемое деяние, в момент совер-

шения такого деяния, а оканчиваются погашением (снятием) судимости. 

Объясните, что понимается под методом уголовного права, и каковы его 

особенности. Уясните систему уголовного права Российской Федерации, об-

ратив внимание на содержание ее частей. Отметьте, что Общая и Особенная 

части неразрывно связаны между собой. Приведите конкретные примеры 

этой взаимосвязи.  
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1.2. Материалы для изучения 

Предмет, метод и система уголовного права. 
Уголовный закон: понятие, задачи, принципы и действие  

Уголовное право – отрасль права, представляющая собой систему юри-

дических норм, которые устанавливают, какие общественно опасные для 

личности, общества и государства деяния признаются преступлениями, какие 

наказания и иные меры уголовно-правового воздействия применяются к ли-

цам, их совершившим, а также определяют основания уголовной ответствен-

ности, основания освобождения от нее и от наказания.  

Уголовное право, так же как и другие отрасли права, имеет свой пред-

мет, метод и систему. 

Предметом уголовного права являются три разновидности обществен-

ных отношений: 

1) отношения, возникающие между лицом, совершившим запрещенное 

уголовным законом преступное деяние, и государством в лице суда, следова-

теля, прокурора, органа дознания. Данные отношения возникают в момент 

совершения такого деяния и оканчиваются погашением (снятием) судимости 

либо освобождением виновного от наказания (охранительные уголовно-

правовые отношения);  

2) связанные с удержанием лица от совершения преступления посред-

ством угрозы наказания, содержащейся в уголовных нормах; 

3) отношения, которые наделяют граждан правом на причинение вреда 

при защите от опасных посягательств, при необходимой обороне, а также 

при крайней необходимости и других обстоятельствах, исключающих пре-

ступность деяния (регулятивные уголовно-правовые отношения, которые 

складываются на основе управомочивающих норм и которые регулируют 

правомерное поведение лица).  

Метод уголовного права представляет собой совокупность средств, спо-

собов и приемов государственного воздействия на уголовно-правовые отно-

шения. Особенностью метода уголовного права является то, что уголовно-

правовые нормы преимущественно носят характер императивного запрета 

или предписания. Диспозитивные нормы применяются значительно реже. 

Это, например, такие нормы, как право на необходимую оборону, обосно-

ванный риск, действия в состоянии крайне необходимости и др. 
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Система уголовного права включает в себя Общую часть и Особенную 
часть. Общая часть состоит из норм, имеющих отношение к любому составу 
преступления, т. е. общие нормы (отсюда и ее название «Общая часть»): об 
уголовном законе; о преступлении; о возрасте наступления уголовной ответ-
ственности; о вине; об уголовном наказании, его видах и размерах; об обсто-
ятельствах, исключающих преступность деяния и др. В Особенной части ис-
черпывающим образом закреплены нормы, которые определяют, какие кон-
кретные общественно опасные деяния признаются преступлениями и какие 
наказания предусмотрены за их совершение. Общая и Особенная части 
неразрывно связаны между собой и лишь в единстве представляют собой 
уголовное право как систему уголовно-правовых норм. 

Отметим, что система уголовного права соответствует системе Уголов-
ного кодекса РФ, являющегося важнейшим источником данной отрасли.  

Вопрос 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН: 
ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ДЕЙСТВИЕ  

2.1. Методические рекомендации 

Уясните понятие и задачи уголовного закона. Обратите внимание на то, 
что уголовное законодательство состоит из одного закона – Уголовного ко-
декса РФ. Объясните, почему это важно знать и понимать. Могут ли новые 
законы, предусматривающие уголовную ответственность, существовать вне 
Уголовного кодекса РФ? Обратите внимание на то, что Уголовный кодекс 
основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах 
международного права. Вспомните положения Конституции РФ, которые га-
рантируют человеку и гражданину защиту от необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности. Разъясните содержание презумпции невинов-
ности лица, обвиняемого в совершении преступления.  

Далее, опираясь на положения ст. 3–8 УК РФ, разъясните принципы 
уголовного закона: принцип законности, принцип равенства граждан перед 
законом, принцип вины, принцип справедливости, принцип гуманизма.  

Чтобы понять, когда, где и кем совершено преступление, за которое 
наступает ответственность по Уголовному кодексу РФ, необходимо изучить 
вопрос о том, как действует уголовный закон во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Объясните, как в Российской Федерации решаются вопросы о 
преступности и наказуемости деяния с точки зрения времени совершения 
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преступления и как в свою очередь определяется время совершения преступ-
ления. Расскажите, в каком случае уголовный закон применяется к отноше-
ниям, возникшим до вступления его в силу. Что понимается под обратной 
силой уголовного закона? Подумайте, почему не имеет обратной силы закон, 
устанавливающий новую уголовную ответственность или иным способом 
ухудшающий положение виновного лица.  

Обратите внимание на то, что любой человек, совершивший преступле-
ние на территории нашей страны, подлежит уголовной ответственности по 
Уголовному кодексу РФ. Расскажите, как решается вопрос об уголовной от-
ветственности лица, совершившего преступление на судне, приписанном к 
порту Российской Федерации и находящемся в открытом водном или воз-
душном пространстве вне пределов РФ. Подлежит ли уголовной ответствен-
ности по Уголовному кодексу РФ лицо, совершившее преступление на борту 
военного корабля или военного воздушного судна, если судно в момент со-
вершения преступления находилось на территории иностранного государ-
ства? Назовите статью Уголовного кодекса РФ, которая дает ответы на эти 
вопросы. Отметьте, что гражданин России не может быть выдан иностран-
ному государству даже для привлечения его к уголовной ответственности. 

Уголовный закон (далее УК РФ) – это нормативный правой акт, приня-
тый в предусмотренном законом порядке, устанавливающий основание и 
принципы уголовной ответственности, определяющий, какие опасные для 
личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, а 
также предусматривающий виды наказаний и иные меры уголовно-правового 
характера за совершение преступлений.  

Задачами Уголовного кодекса являются: охрана от преступных посяга-
тельств прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституцион-
ного строя Российской Федерации, обеспечение мира и безопасности челове-
чества и предупреждение преступлений. 

Уголовное законодательство состоит только из одного закона – Уголов-
ного кодекса РФ. Новые законы, предусматривающие уголовную ответ-
ственность, подлежат включению в Уголовный кодекс РФ (ст. 1 УК РФ).  

Уголовный кодекс РФ вступил в силу 1 января 1997 г. В него неодно-
кратно вносились изменения и дополнения. Например, в 2020 г. УК РФ был 
дополнен двумя статьями, запрещающими под угрозой наказания публичное 
распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, пред-
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ставляющих угрозу жизни и безопасности граждан (см. ст. 207.1 УК РФ) и 
публичное распространение заведомо ложной общественно значимой ин-
формации, повлекшее тяжкие последствия (см. ст. 207.2 УК РФ).  

Уголовный кодекс РФ основывается на Конституции РФ и общепризнан-
ных принципах, и нормах международного права. Так, Конституция РФ уста-
навливает, что уголовное законодательство находится в исключительном веде-
нии РФ; провозглашает презумпцию невиновности лица, обвиняемого в совер-
шении преступления; гарантирует право осужденного за преступление на пере-
смотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным 
законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания; не 
допускает обратную силу закона, устанавливающего или отягчающего ответ-
ственность; запрещает повторное осуждение за одно и то же преступление.  

Чтобы правильно понимать и применять уголовный закон прежде всего 
необходимо знать заложенные в его основу принципы, а также его действие 
во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Принципы уголовного закона – это базовые правила, положенные в его 
основу. Таковыми являются: 

– принцип законности, означающий, что преступность и наказуемость 
деяния, иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголов-
ным Кодексом РФ (ст. 3 УК РФ);  

– принцип равенства граждан перед законом, предусматривающий, что 
лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголов-
ной ответственности независимо от пола, расы, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, вероисповедания, а также других обстоя-
тельств (ст. 4 УК РФ); 

– принцип вины, определяющий, что лицо подлежит уголовной ответ-
ственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и 
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых уста-
новлена его вина. Объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за 
невиновное причинение вреда, не допускается (ст. 5 УК РФ); 

– принцип справедливости, устанавливающий, что наказание и иные ме-
ры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему пре-
ступление, должны соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности винов-
ного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 
же преступление (ст. 6 УК РФ); 
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– принцип гуманизма, определяющий, что наказание и иные меры уго-
ловно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступле-
ние, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства (ст. 7 УК РФ). 

Действие уголовного закона во времени. Вопросы о преступности и нака-
зуемости деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время 
совершения этого деяния. В свою очередь временем совершения преступления 
признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) 
независимо от времени наступления последствий (ст. 9 УК РФ). 

Обратную силу имеет закон, устраняющий преступность деяния, смяг-
чающий наказание. Такой закон распространяется на лиц, отбывающих нака-
зание или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Не имеет обратной силы закон, устанавливающий преступность деяния, 
усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица 
(ст. 10 УК РФ).  

Действие уголовного закона в пространстве. Уголовный закон РФ дей-
ствует: 

– на всей территории России;  
– на находящихся в открытом воздушном или водном пространстве 

гражданских судах, приписанных к порту Российской Федерации; 
– на военном корабле или военном воздушном судне Российской Феде-

рации независимо от места их нахождения (ст.11 УК РФ). 
Действие уголовного закона по кругу лиц. Уголовной ответственности по 

УК РФ подлежат: 
– граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, если они 

совершили преступление на территории РФ;  
– граждане РФ и постоянно проживающие в России лица без граждан-

ства, совершившие вне пределов России преступление против интересов, 
охраняемых настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному 
преступлению не имеется решения суда иностранного государства. Важно 
помнить, что граждане РФ не подлежат выдаче иностранному государств (ст. 
61 Конституции РФ, ст. 13 ч.1 УК РФ); 

– военнослужащие воинских частей РФ, дислоцируемых за ее предела-
ми, совершившие преступление на территории иностранного государства, 
подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если иное не предусмотрено 
международным договором; 
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– иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступ-
ление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, 
если преступление было направлено против интересов Российской Федера-
ции или ее граждан, а также в иных предусмотренных ч. 3 ст. 12 УК РФ. 

Вопрос 3. ПРЕСТУПЛЕНИЕ: 
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, КАТЕГОРИИ И ВИДЫ 

3.1. Методические рекомендации 

Изучение вопроса начните с определения преступления, данного 
в ст. 14 УК РФ. Преступлением признается виновно совершенное обще-
ственно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой 
наказания. Выделите из данного определения признаки преступления и разъ-
ясните их содержание. Признается ли деяние преступлением, если отсутству-
ет хотя бы один из указанных в уголовном законе признаков преступления?  

Затем приступите к изучению вопроса о видах преступлений. Начните с 
категорий преступлений. Отметьте, что в основе данной классификации ле-
жит степень общественной опасности деяния, которая является главным кри-
терием, а дополнительными критериями выступают форма вины и макси-
мальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный в санк-
ции конкретной уголовно-правовой нормы. В соответствии с данной класси-
фикацией (категоризацией преступлений) преступления разделяются на пре-
ступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.  

Обратите внимание, что преступлениями небольшой тяжести, средней 
тяжести и тяжкими могут быть как умышленные, так и неосторожные дея-
ния. Особо тяжкие преступления – это преступления, совершенные только с 
умышленной формой вины. 

Важно запомнить, что категория преступления определяется верхним 
пределом санкции статьи Уголовного кодекса РФ, а не сроком лишения сво-
боды, который назначен приговором суда.  

Затем обратитесь к Особенной части Уголовного кодекса РФ и назовите 
виды преступлений в зависимости от объекта посягательства. Приведите 
конкретные примеры преступлений против личности, в сфере экономики, про-
тив общественной безопасности и общественного порядка, против государ-
ственной власти, против военной службы, против мира и безопасности челове-
чества. Выберите из приведенных вами примеров преступлений по два-три пре-
ступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких и особо тяжких.  
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Отметьте, что в зависимости от формы вины преступления делятся на 

умышленные и совершенные по неосторожности.  
Обратите внимание на понятие рецидива преступлений. Уясните, какие 

виды рецидивов преступлений предусмотрены УК РФ, и от чего они зависят. 
Затем рассмотрите вопрос о соучастии в преступлении. Важно понимать, что 
соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организа-
тор, подстрекатель и пособник, и какую роль в совершении преступления иг-
рает каждый из них.  

3.2. Материалы для изучения 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.  

Признаками преступления являются:  
1. Признак общественной опасности означает причинение или создание 

угрозы причинения вреда общественным отношениям, охраняемым уголов-
ным законом. Общественная опасность деяния определяется по ряду призна-
ков, например: 

– величина причиненного ущерба; 
– способ совершения преступления: с насилием или без, группой лиц 

или индивидуально, с применением оружия или без и т. д.; 
– мотивы и побуждения (более опасными являются преступления, со-

вершенные по мотиву национальной или религиозной ненависти или враж-
ды, из корыстных целей, из мести и т. д.); 

– место и время совершения преступления (строже караются преступле-
ния, совершенные во время стихийных и общественных бедствий и т. д.). 

Критерий общественной опасности лежит в основе категоризации пре-
ступлений, которая будет рассмотрена далее. 

2. Признак противоправности определяет, что общественно-опасное де-
яние признается преступлением только тогда, когда оно запрещено УК РФ.  

3. Признак виновности означает, что общественно опасное деяние при-
знается преступлением только тогда, когда оно совершено виновно, т. е. при 
наличии определенного психического отношения лица к совершенному дея-
нию и наступившим последствиям в форме умысла и неосторожности.  

4. Признак наказуемости предусматривает установление за совершение 
преступления соответствующего наказания, т. е. указывает на неизбежное 
неблагоприятное юридическое последствие для лица, совершившего обще-
ственно-опасное противоправное деяние.  



11 

Виды преступлений. Преступления разделяются (классифицируются) по 
различным основаниям. Рассмотрим некоторые из возможных классификаций. 

1. Разделение преступлений на категории (ст. 15 УК РФ). В этом случае 
главным критерием является характер и степень общественной опасности 
преступления. Дополнительными критериями выступают форма вины и мак-
симальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный в 
санкции конкретной уголовно-правовой нормы. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности пре-
ступления подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступле-
ния средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.  

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, преду-
смотренное 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 соверше-
ние которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодек-
сом, не превышает десяти лет лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совер-
шение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не пре-
вышает 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 только умышленные дея-
ния, за совершение которых УК РФ предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (пожиз-
ненное лишение свободы или смертная казнь). 

Рассмотрим, как определяются категории преступлений, связанных с дачей 
или с получением взятки. Обратите внимание, что во всех случаях сумма взятки 
влияет на степень общественной опасности преступления и на наказание:  

– дача взятки должностному лицу в сумме, не превышающей 25 тыс. р., 
признается преступлением небольшой тяжести, поскольку за его соверше-
ние максимальное наказание в виде лишения свободы предусмотрено на срок 
до двух лет (ч. 1 ст. 291 УК РФ); 

– дача взятки должностному лицу в значительном размере (если сумма 
взятки не превышает 150 тыс. р.) признается преступлением средней тяже-
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сти, поскольку за его совершение предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет (ч. 2 ст. 291 УК РФ);  

– получение должностным лицом взятки в значительном размере 
(в сумме, не превышающей 150 тыс. р.) признается тяжким преступлением, 
поскольку за его совершение предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до восьми лет (ч. 2 ст. 290 УК РФ); 

– получение взятки в особо крупном размере (в сумме, превышающей 
один млн р.) признается особо тяжким преступлением, поскольку за его со-
вершение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до пятнадцати лет (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 

Важность разделения преступлений на категории обусловлена рядом при-
чин. Например, категория преступления учитывается при установлении опасно-
го и особо опасного рецидива (ст. 18 УК РФ), а также при назначении вида ис-
правительного учреждения лицам, осужденным к лишению свободы (ст. 58 
УК РФ). Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяж-
кому или особо тяжкому преступлению (ст. 30 УК РФ). Пожизненное лишение 
свободы может назначаться только за особо тяжкие преступления, посягающие 
на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности, общественной безопасности, поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет (ст. 57 
УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим может применяться только 
к лицам, впервые совершившим преступления небольшой или средней тяжести 
(ст. 75, 76 УК РФ). Категорией совершенного преступления определяются сро-
ки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ) и давно-
сти обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ). Категорией преступления 
определяются и сроки погашения судимости (ст. 86 УК РФ). 

2. В зависимости от объекта посягательства все запрещенные Уголов-
ным кодексом РФ деяния разделены на конкретные виды, которые содержат-
ся в самостоятельных разделах (VII–XII) Особенной части УК РФ. Это: 

– преступления против личности;  
– преступления в сфере экономики;  
– преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка; преступления против государственной власти;  
– преступления против военной службы; 
– преступления против мира и безопасности человечества. 



13 

В свою очередь каждый из названных выше видов преступлений также 
подразделяется на определенные виды, которые содержатся в специально по-
священных им главах УК РФ. Например, преступления против личности 
(раздел VII УК РФ) подразделяются на преступления против жизни и здоро-
вья (гл. 16 УК РФ – убийство, причинение смерти по неосторожности умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью и др.); на преступления против 
свободы, чести и достоинства личности (гл. 17 УК РФ – похищение челове-
ка, незаконное лишение свободы, торговля людьми и др.); на преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности (гл. 18 
УК РФ – изнасилование, половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста); на преступ-
ления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19 
УК РФ – нарушение неприкосновенности жилища, нарушение неприкосно-
венности частной жизни, необоснованный отказ в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, 
невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 
и др.); на преступления против семьи и несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ – 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, розничная 
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции и др.).  

А преступления в сфере экономики (раздел VIII УК РФ) подразделяются 
на преступления против собственности (гл. 21 УК РФ – кража, разбой, гра-
беж, мошенничество и др.); на преступления в сфере экономической дея-
тельности (гл. 23 УК РФ – регистрация незаконных сделок с недвижимым 
имуществом, незаконное предпринимательство, принуждение к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения и др.) и на преступления против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23 – злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп).  

3. В зависимости от формы вины преступления делятся на умышленные 
и совершенные по неосторожности. Важно учитывать, что форма вины раз-
граничивает преступления, сходные по объективным признакам. Например, 
убийством признается только умышленное причинение смерти другому чело-
веку, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
от шести до пятнадцати лет (ч.1 ст. 105 УК РФ). А причинение смерти по не-
осторожности (по легкомыслию или небрежности) убийством не признается. 
В этом случае применяется ст. 109 УК РФ, предусматривающая максималь-
ное наказание до двух лет лишения свободы (ч.1 ст. 109 УК РФ). Данный 
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пример показывает, как форма вины влияет на квалификацию преступления, 
что в свою очередь влияет на степень общественной опасности преступления 
и на наказание за его совершение.  

Рецидив преступлений. Рецидивом преступлений признается соверше-
ние умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее со-
вершенное умышленное преступление.  

Рецидив преступлений признается опасным: 
– при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждает-

ся к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раз было 
осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы; 

– при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 
осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 
свободы. 

Особо опасным признается рецидив преступлений: 
– при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осужда-

ется к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было 
осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

– при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно 
два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за 
особо тяжкое преступление. 

Важно отметить, что при признании рецидива преступлений не учиты-
ваются, например, судимости за умышленные преступления небольшой тя-
жести, а также за преступления, совершенные лицом, не достигшим восемна-
дцатилетнего возраста.  

Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в 
пределах, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, а также иные послед-
ствия, предусмотренные законодательством РФ.  

Соучастие в совершении преступления. Соучастием в преступлении 
признается умышленное совместное участие двух или более лиц в соверше-
нии умышленного преступления. 

Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются орга-
низатор, подстрекатель и пособник. Исполнителем признается лицо, непо-
средственно совершившее преступление либо непосредственно участвовав-
шее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а 
также лицо, совершившее преступление посредством использования других 
лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяе-
мости или других обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. 
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Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступ-
ления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организо-
ванную 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 пре-
ступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 
орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также ли-
цо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным пу-
тем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Вопрос 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ. УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ 

4.1. Методические рекомендации  

Рассмотрение этого вопроса следует начинать с определения уголовной 
ответственности. Отметьте, что уголовная ответственность является одним 
из видов юридической ответственности, причем самым суровым.  

Важно знать, что единственным основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, которое содержит все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного УК РФ, а также какие элементы образуют со-
став преступления и что характеризует каждый из них. 

Уясните, что понимается под объектом преступления, предметом пре-
ступления и орудием преступления.  

Обратите внимание, что для наличия объективной стороны преступле-
ния не достаточно наличия общественно-опасного деяния и его общественно-
опасных последствий. Необходимо также наличие причинно-следственной 
связи между ними. При этом важное значение имеют способ, место, время, 
обстановка, средства и орудия совершения преступления. 

Внимательно изучите вопрос о субъекте преступления. Может ли в Рос-
сийской Федерации юридическое лицо быть субъектом преступления? Рас-
скажите, при наличии каких условий физическое лицо признается субъектом 
преступления, и как в Российской Федерации решается вопрос о возрасте 
уголовной ответственности. Приведите примеры преступлений, за соверше-
ние которых к уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие ко 
времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.  
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Уясните, подлежит ли уголовной ответственности лицо, которое в мо-
мент совершения преступления находилось в состоянии опьянения, вызван-
ного, например, употреблением алкоголя или наркотических средств, и в си-
лу этого не могло отдавать отчет своим действиям. 

Далее рассмотрите вопрос о субъективной стороне преступления. Какие 
формы вины предусмотрены уголовным кодексом РФ? Расскажите, в чем от-
личие прямого умысла от косвенного, а также легкомыслия от небрежности. 
Приведите соответствующие примеры.  

В заключение изучения вопроса о составе преступления отметьте, что 
отсутствие в нем хотя бы одного из четырех обязательных элементов означа-
ет отсутствие состава преступления, что, как следствие, означает отсутствие 
основания привлечения лица к уголовной ответственности. 

Затем перейдите к изучению вопроса об уголовном наказании. Обратите 
внимание на особенности уголовного наказания по сравнению с другими вида-
ми наказаний. Уясните цели и виды уголовных наказаний. Отметьте, что боль-
шинство применяемых в Российской Федерации уголовных наказаний не связа-
ны с изоляцией осужденного от общества. К таким наказаниям относятся, 
например, штраф, исправительные работы, обязательные работы, принудитель-
ные работы и др. Расскажите, в чем вы видите отличие исправительных, обяза-
тельных и принудительных работ друг от друга. Также назовите и их общие 
черты. Далее уясните, какие уголовные наказания связаны с изоляцией осуж-
денного от общества, и на какие сроки может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы. Запомните виды наказаний, связанных с изоляцией от обще-
ства, которые не применяются к женщинам, лицам, совершившим преступле-
ние до достижения восемнадцатилетнего возраста, а также к мужчинам старше 
шестидесяти пяти лет. Также важно знать, какие виды наказаний применяются 
только в качестве основных, какие наказания могут быть как основными, так и 
дополнительными, а какое наказание может быть только дополнительным. 

Изучите вопросы, связанные с общими началами назначения справедли-
вого наказания. Отметьте, что при назначении наказания учитываются харак-
тер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, 
в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (соответ-
ственно ч. 1 ст. 61 и ч.1 ст. 63 УК РФ), а также влияние назначенного наказа-
ния на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.  

Уясните, что при назначении наказания могут учитываться в качестве 
смягчающих и другие, не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельства. 
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Важно понять, что обстоятельствами, отягчающими наказания, признаются 
только те, которые указаны в ч. 1 ст. 63 УК РФ. Однако из этого правила есть 
одно исключение. Какое обстоятельство, не указанное в ч. 1 ст. 63 Уголовного 
кодекса РФ, может быть признано судом (судьей) отягчающим наказание?  

Далее рассмотрите вопрос о судимости. Уясните, что понимается под 
судимостью; в каких случаях учитывается ее наличие; когда лицо, осужден-
ное за совершение преступления, считается судимым; в силу каких основа-
ний судимость аннулируется. Запомните сроки погашения судимости, кото-
рые прежде всего зависят от категории совершенного преступления. 

Отметьте, что Уголовный кодекс РФ предусматривает не только уголов-
ную ответственность за совершение преступления, но и основания освобож-
дения от нее. Приведите два–три примера таких оснований и объясните, при 
наличии каких условий они применяются.  

4.2. Материалы для изучения 

Уголовная ответственность – вид юридической ответственности – пра-

вовое последствие совершения преступления, которое состоит в применении к 
виновному государственного принуждения в форме уголовного наказания. 

Единственным основанием уголовной ответственности является со-
вершение деяния, которое содержит все признаки состава преступления, 
предусмотренного УК РФ (ст. 8 УК РФ). 

Уголовный кодекс РФ не раскрывает понятия «состав преступления». 
Состав преступления определяется как совокупность содержащихся в уго-

ловном законе обязательных элементов, наличие которых характеризует 
деяние как преступление. Важно: уголовная ответственность не наступает, 
если отсутствует хотя бы один элемент состава преступления.  

Состав преступления образуют четыре элемента, характеризующих:  
– объект преступления; 
– объективную сторону преступления; 
– субъект преступления;  
– субъективную сторону преступления. 

I. Объект преступления – это охраняемое уголовным законом обще-
ственное отношение, против которого прямо и непосредственно направлено 
преступление. Существуют несколько способов посягательств на обществен-
ные отношения. К их числу относятся, например: 1) причинение вреда субъ-
екту общественных отношений (убийство, умышленное причинение тяжкого 
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вреда здоровью, нарушение тайны переписки и др.); 2) воздействие на вещь, 
по поводу которой возникло общественное отношение (кража, мошенниче-
ство, грабеж, вымогательство, умышленное уничтожение чужого имущества 
и др.); 3) исключение себя из какого-либо общественного отношения (отказ 
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее 
и др.). Важно понимать различие между предметом преступления, объектом 
преступления и орудием преступления. Предметом преступления являются 
материальные предметы внешнего мира, на которые непосредственно воз-
действует преступник, осуществляя посягательство на объект преступления. 
Объект преступления, как уже отмечалось, – это общественное отношение, 
на которое посягает преступник; орудие преступления – предметы (предмет), 
которые использует преступник для достижения желаемого им результата 
своего общественно-опасного деяния.  

II. Объективная сторона преступления характеризует внешнее прояв-
ление конкретного общественно опасного поведения, осуществляемого в 
определенных условиях, месте и времени и причиняющего вред обществен-
ным отношениям. 

К числу признаков объективной стороны относятся: 
1) общественно-опасное деяние (действие или бездействие); 
2) его общественно опасные последствия (вред или ущерб, который 

причиняется или может быть причинен объектам уголовно-правовой охраны 
в результате совершения лицом общественно опасного деяния (действия или 
бездействия);  

3) причинная связь между действием (бездействием) и преступными по-
следствиями;  

4) способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения пре-
ступления. 

III. Субъект преступления – лицо, совершившее запрещенное обще-
ственно-опасное деяние и способное нести за него уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством. Так, ст. 19 УК РФ определяет, что 
уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста, установленного уголовным законом. Ст. 20 конкрети-
зирует это положение: ответственности подлежит лицо, достигшее ко време-
ни совершения преступления 16-летнего возраста (ч. 1. ст. 20 УК РФ). 

При этом ч. 2 ст. 20 УК РФ исчерпывающим образом определяет, за ка-
кие преступления уголовная ответственность наступает по достижении 14-
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летнего возраста. К таким деяниям относятся убийство, разбой, грабеж, изна-
силование, кража, заведомо ложное сообщение об акте терроризма и др. 

Например, за убийство (ст. 105 УК РФ), т. е. за умышленное причинение 
смерти другому человеку, ответственность наступает с 14-летнего возраста. 
Но если убийство совершил подросток, не достигший 14-летнего возраста, 
субъективная сторона преступления отсутствует, следовательно, отсутствует 
состав преступления в целом, что в свою очередь означает отсутствие осно-
вания привлечения данного лица к уголовной ответственности. 

За причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) не привлека-
ются к ответственности лица, не достигшие к моменту совершения преступ-
ления 16-летнего возраста, поскольку это деяние отсутствует в перечне пре-
ступлений, за совершение которых ответственность наступает по достижении 
14-лет (см.ч. 2 ст. 20 УК РФ).  

Кроме возраста предусмотрен еще один критерий, определяющий ви-
новность или невиновность лица. Это вменяемость. Вменяемым признается 
лицо, способное давать отчет в своих действиях и руководить ими. Невменя-
емый гражданин не подлежит уголовной ответственности за свои деяния, 
так как в их совершении не участвовали его воля и сознание. К такому лицу 
применяются принудительные меры медицинского характера. 

Важно знать, что лицо подлежит уголовной ответственности, если оно 
совершило преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или других одурмани-
вающих веществ (ст. 23 УК РФ).  

IV. Субъективная сторона преступления характеризует психическое 
отношение лица к содеянному. Вина является обязательным признаком лю-
бого правонарушения, в том числе и преступления. Закон раскрывает уго-
ловно-правовое содержание вины через ее формы. Виновным в преступлении 
признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности 
(ст. 24 УК РФ). Умысел может быть прямым или косвенным.  

Прямой умысел имеет место, когда лицо осознавало общественную 
опасность своего деяния, предвидело возможность или неизбежность наступ-
ления общественно опасных последствий и желало их наступления. Иначе 
говоря, целью преступления являлись наступившие опасные для общества 
последствия, например: целью заказного убийства является смерть человека.  

Косвенный умысел имеет место, когда лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления 
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общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти по-
следствия либо относилось к ним безразлично. Иначе говоря, последствием пре-
ступления, совершенного с косвенным умыслом, является не его цель, а цена, ко-
торую преступник готов заплатить за достижение каких-либо личных целей.  

Неосторожная вина менее опасна, чем умышленная. Преступлением, со-
вершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легко-
мыслию или небрежности (ст. 26 УК РФ). 

Если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому осно-
ваний самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий, 
преступление считается совершенным по легкомыслию.  

Если лицо не предвидело возможности наступления общественно опас-
ных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой вни-
мательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия, преступление считается совершенным по небрежности. 

Уголовное наказание – предусмотренная уголовным законом мера госу-
дарственного принуждения, применяемая судом к лицу, виновному в совер-
шении преступления.  

Уголовное наказание заключается в предусмотренных Уголовным ко-
дексом РФ лишении или ограничении прав и свобод виновного лица. Осо-
бенности уголовного наказания заключаются в том, что оно: 

– назначается лишь за деяние, предусмотренное уголовным законом как 
преступление; 

– назначается исключительно на основании вступившего в законную си-
лу приговора суда; 

– является более суровым по сравнению с другими видами юридической 
ответственности;  

– носит публичный характер и оглашается в открытом судебном заседании;  
– влечет за собой судимость. 
Цели уголовного наказания: восстановление социальной справедливости; 

исправление осужденного; предупреждение совершения новых преступлений 
(ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Уголовный кодекс устанавливает исчерпывающий и обязательный для 
судов перечень видов наказаний, который приведен в ст. 44 УК РФ. После-
дующие 15 статей Уголовного кодекса определяют содержание и размеры 
конкретных видов наказаний. Рассмотрим уголовные наказания, разделив их 
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на две группы – наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества, 
и наказания, не связанные с таковой.  

I. Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества:  
1) штраф (денежное взыскание) устанавливается в размере от пяти ты-

сяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет. Размер штрафа 
определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и с учетом 
имущественного положения осужденного. Может предоставляться рассрочка 
выплаты штрафа до пяти лет (ст. 46 УК РФ); 

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на 
государственной службе либо заниматься определенной профессиональной 
или иной деятельностью. Устанавливается на срок от одного года до пяти лет 
в качестве основного наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в ка-
честве дополнительного наказания (ст. 47 УК РФ); 

3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чи-
на и государственных наград назначается при осуждении за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного 
(ст. 48 УК РФ); 

4) обязательные работы состоят в выполнении осужденным в свобод-
ное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных 
работ. Назначаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти ча-
сов и отбываются не свыше четырех часов в день (ст. 49 УК РФ);  

5) исправительные работы назначаются на срок от двух месяцев до 
двух лет и отбываются по основному месту работы осужденного. Если осуж-
денный не имеет основного места работы, он отбывает это наказание в ме-
стах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места его жительства. 
Из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государ-
ства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до два-
дцати процентов (ст. 50 УК РФ); 

6) ограничение по военной службе назначается военнослужащим, прохо-
дящим службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет (ст. 51 УК 
РФ). Из денежного содержания осужденного производятся удержания в до-
ход государства, размер которых устанавливается приговором суда, но в лю-
бом случае не может быть свыше двадцати процентов (ст. 51 УК РФ); 
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7) ограничение свободы заключается в установлении судом осужденно-
му следующих ограничений:  

– не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время 
суток; 

– не посещать определенные места, расположенные в пределах террито-
рии соответствующего муниципального образования; 

– не выезжать за пределы территории соответствующего муниципально-
го образования; 

– не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не 
участвовать в указанных мероприятиях; 

– не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) 
учебы (ст. 53 УК РФ). 

8) принудительные работы применяются как альтернатива лишению 
свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо 
за совершение тяжкого преступления впервые и назначаются на срок от двух 
месяцев до пяти лет с удержанием из заработной платы осужденного в доход 
государства сумм в размере от 5 до 20 процентов. 

II. Наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества: 
1) арест заключается в содержании лица в условиях строгой изоляции, 

является краткосрочным наказанием и назначается на срок от одного до ше-
сти месяцев. Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесе-
ния судом приговора восемнадцатилетнего возраста, а также беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14-ти лет. Военно-
служащие отбывают арест на гауптвахте (ст. 54); 

2) содержание в дисциплинарной воинской части применяется к военно-
служащим по призыву, а также к военнослужащим, проходящим службу по 
контракту на должностях рядового и сержантского состава, и назначается на 
срок от трех месяцев до двух лет (ст. 55 УК РФ); 

3) лишение свободы на определенный срок назначается срок от двух меся-
цев до двадцати лет и заключается в принудительной изоляции осужденного в 
предназначенных для этого учреждениях со специальным режимом (в том 
числе направлением его в колонию-поселение, помещением в воспитательную 
колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 
общего, строгого или особого режима либо в тюрьму) (ст. 56, 58 УК РФ); 

4) пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо 

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

ности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста (ст. 57 УК РФ); 

5) смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

В порядке помилования смертная казнь может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет. 

В Российской Федерации пожизненное лишение свободы и смертная 

казнь не назначаются: 

– женщинам;  

– лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; 

– мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шести-

десятипятилетнего возраста. 

Основные и дополнительные виды наказаний. Обязательные и испра-

вительные работы, ограничение по военной службе, принудительные работы, 

арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 

определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь могут 

применяться только в качестве основных видов наказаний.  

Штраф и лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенными видами деятельности, а также ограничение свободы 

могут применяться в качестве основных и дополнительных видов наказаний. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград применяется только как дополнительное наказание.  

Общие начала назначения справедливого наказания предусмотрены ст. 

60 УК РФ. К их числу относятся:  

а) соблюдение пределов санкции, установленной Особенной частью УК; 

б) учет характера и степени общественной опасности совершенного пре-

ступления; 

в) учет личности виновного; 

г) учет обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих наказание; 

д) влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи. 

Смягчающими обстоятельствами признаются: 

– совершение впервые преступления небольшой тяжести или средней 

вследствие случайного стечения обстоятельств; 



24 

– несовершеннолетие виновного; 

– беременность; 

– наличие малолетних детей у виновного; 

– совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обсто-

ятельств 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 не-

обходимой обороны; задержания лица, совершившего преступление; крайней 

необходимости; обоснованного риска; исполнения приказа или распоряжения; 

– противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явив-

шегося поводом для преступления; 

– явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследова-

нию преступления; изобличение и уголовное преследование других соучаст-

ников преступления; розыск 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 потер-

певшему и др. 

Важно отметить, что перечень смягчающих обстоятельств является от-

крытым, и суд при решении вопроса о применении наказания может по свое-

му усмотрению учесть в качестве смягчающего любое другое обстоятель-

ство, не указанное в ч 1 ст. 61 УК РФ.  

Отягчающими обстоятельствами признаются: 

– рецидив преступлений; 

– наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

– совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по пред-

варительному сговору, организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации); 

– особо активная роль в совершении преступления; 

– привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тя-

желыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьяне-

ния, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная от-

ветственность; 
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– совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религи-

озной ненависти или вражды; 

– другие, указанные в ст. 63 УК РФ обстоятельства. 

Важно знать, что перечень отягчающих обстоятельств является закры-

тым. Однако судья (суд), назначающий наказание, может признать отягчаю-

щим еще одно обстоятельство – совершение преступления в состоянии опья-

нения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или др. 

одурманивающих веществ (данное правило действует с 2013 г.).  

Судимость. Ранее отмечалось, что одна из особенностей уголовного 

наказания состоит в том, что оно влечет за собой судимость. При освобожде-

нии от уголовной ответственности лицо считается несудимым. Судимость – 

это особое правовое состояние лица, которое влияет на уголовную ответ-

ственность в случае совершения нового преступления: учитывается при ре-

цидиве преступлений и при назначении наказания, а также является препят-

ствием для освобождения лица от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием или примирением с потерпевшим. 

В соответствии со ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение пре-

ступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора 

суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. 

Судимость погашается в установленные уголовным законом сроки: 

– в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательно-

го срока; 

– в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем 

лишение свободы, – по истечении одного года после отбытия или исполне-

ния наказания; 

– в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления 

небольшой или средней тяжести, – по истечении трех лет после отбытия 

наказания; 

– в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступ-

ления, – по истечении восьми лет после отбытия наказания; 

– в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, по исте-

чении десяти лет после отбытия наказания. 

Различают две формы аннулирования судимости: 

1. Погашение судимости происходит автоматически, по истечении ука-

занных сроков.  



26 

2. Снятие судимости производится судом по письменному ходатайству 

лица, имеющего судимость, если будет установлено, что это лицо после от-

бытия наказания вело себя безупречно и полностью возместило вред, кото-

рый был причинен преступлением. 

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 
которые с нею связаны. Однако в особо установленных законом случаях 
наличие судимости, в том числе снятой или погашенной, все же является 
препятствием для занятия некоторых должностей (судей, адвокатов, частных 
детективов, прокуроров, сотрудников полиции и некоторых других). 

Как уже отмечалось, Уголовный закон РФ предусматривает не только 
уголовную ответственность за совершение преступлений, но и основания 
освобождения от уголовной ответственности. Назовем некоторые из таких 
оснований и условия их применения: 

1. В связи с деятельным раскаянием может быть освобождено от уго-
ловной ответственности лицо, впервые совершившее преступление неболь-
шой или средней тяжести, если оно после совершения преступления добро-
вольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию 
этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, 
причиненный этим преступлением, и вследствие этого перестало быть обще-
ственно опасным.  

2. В связи с примирением с потерпевшим может быть освобождено от 
уголовной ответственности лицо, впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, при условии, что оно примирилось с потер-
певшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

3. В связи с истечением сроков давности лицо освобождается от уголов-
ной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следу-
ющие сроки: 

– два года после совершения преступления небольшой тяжести; 
– шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 
– десять лет после совершения тяжкого преступления; 
– пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до мо-

мента вступления приговора суда в законную силу. Течение сроков давности 
приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от 
следствия или суда. Течение сроков давности возобновляется с момента за-
держания указанного лица или его явки с повинной. 
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Вопрос 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

5.1. Методические рекомендации 

Иногда жизненная ситуация складывается таким образом, что гражда-
нин совершает деяние, формально подпадающее под признаки конкретных 
преступлений. Однако на деле это деяние лишено признака общественной 
опасности, и вред, причиненный таким деянием при соблюдении указанных в 
законе условий, признается правомерным и даже общественно полезным. 
Необходимо изучить обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

5.2. Материалы для изучения 

Уголовный кодекс РФ предусматривает шесть обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния: 

1. Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ), под которой понимается защита 
личности и прав обороняющегося или других лиц; охраняемых законом интере-
сов общества или государства от общественно опасного посягательства, если при 
этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. При необ-
ходимой обороне вред причиняется посягающему лицу. Правом на необходимую 
оборону обладают все люди вне зависимости от профессиональной или иной 
специальной подготовки, служебного положения, а также независимо от воз-
можности избежать нападения или обратиться за помощью к другим лицам. 

2. Причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задер-

жании для доставления органам власти и пресечения возможности совер-
шения им новых преступлений (ст. 38 УК РФ), если иными средствами за-
держать такое лицо не представлялось возможным, и при этом не было до-
пущено превышения необходимых для этого мер. 

3. Крайняя необходимость, под которой понимается устранение опасно-
сти, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или 
иных лиц; охраняемым законом интересам общества или государства, если 
эта опасность не могла быть устранена иными средствами, и при этом не бы-
ло допущено превышения пределов крайней необходимости. В данном слу-
чае вред вынужденно причиняется другим лицам (гражданам, организациям, 
государству и т. п.), которые не были причастны к возникновению опасности.  

4. Физическое или психологическое принуждение, если вследствие такого 
принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). 
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Под физическим принуждением понимается прямое физическое воздействие 
со стороны другого человека (применение оружия, связывание человека, его 
рук или ног, удары, удушение, и т. п.), а также лишение человека основных 
факторов жизнедеятельности (лишение пищи, сна и т. п.). 

5. Обоснованный риск для достижения общественно полезной цели. 
Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достиг-
нута не связанными с риском действиями (бездействием), и лицо, допустив-
шее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраня-
емым уголовным законом интересам. Это обстоятельство позволяет людям 
совершать эксперименты, зачастую связанные с угрозой причинения имуще-
ственного ущерба и вреда здоровью, без которых невозможно развитие ци-
вилизации (разработка новых источников энергии, средств передвижения, 
новых лекарств и т. д.). Риск не признается обоснованным, если он заведомо 
был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической 
катастрофы или общественного бедствия 

6. Исполнение обязательного приказа или распоряжения. Уголовную от-
ветственность за причинение вреда в этом случае несет лицо, отдавшее неза-
конный приказ или распоряжение. Лицо, совершившее умышленное пре-
ступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, 
несет ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо неза-
конного приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность. 
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