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1.
2.
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4.

Понятие уголовного права.
Понятие преступления и его виды. Состав преступления.
Понятие соучастия в преступлении и его виды.
Уголовное наказание и его виды.

1. Понятие уголовного права.
Уголовное право - это совокупность правовых норм, определяющих, какие действия
являются общественно опасными или преступными, и устанавливающих, какие наказания
должны применяться к лицам, их совершившим.
Уголовное право состоит из двух органически связанных между собой частей - Общей и
Особенной. Нормы, устанавливающие принципы и общие положения уголовного права,
имеющие важное значение для всех уголовно-правовых норм, образуют Общую часть.
Сюда входят положения о целях и задачах уголовного закона, пределах его действия
преступлении, невменяемости, наказании и освобождении от него, о принудительных
мерах медицинского характера.
Особенную часть составляют нормы уголовного права, определяющие содержание
отдельных видов преступлений и устанавливающие виды, и размеры наказания за их
совершение. В их число входят размещенные в определенной системе нормы,
предусматривающие уголовную ответственность за государственные преступления,
преступления против собственности; жизни, здоровья, свободы и достоинства личности;
политических и трудовых прав граждан; экономические преступления; должностные
преступления; преступления против правосудия, порядка управления, общественной
безопасности, общественного порядка, воинские преступления.
Основополагающим принципом уголовного права является принцип личной и виновной
ответственности, заключающейся в том, что за преступление уголовную
ответственность и наказание несет только то лицо, которое виновато в его совершении.
Ответственность за преступление, не может быть переложена ни на какое другое лицо.
Важным принципом уголовного права является индивидуализация уголовной
ответственности, состоящая в точном определении характера, степени общественной
опасности конкретного преступления и назначении наказания в полном соответствии с
обстоятельствами дела и учетом личности виновного.
Уголовное наказание применяется только по приговору суда, и ни один орган
государственной власти, кроме суда, не имеет нрава рассматривать уголовные дела и
назначать уголовное наказание. Это важная гарантия против необоснованного
привлечения граждан к судебной ответственности. Все изложенные принципы тесно
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взаимосвязаны и взаимообусловлены. Совокупность их и определяет социальное
содержание уголовного права.
Лица, совершившие преступления подлежат уголовной ответственности по уголовному
законодательству места совершения преступления. Уголовное законодательство
распространяется также на иностранцев и лиц без гражданства, совершивших
преступления на территории РФ (за исключением лиц, пользующихся дипломатическим
иммунитетом, вопрос об уголовной ответственности которых решается дипломатическим
путем)
Задачи, стоящие перед уголовным правом, решаются на основе его принципов, т.е.
основных исходных начал, в соответствии с которыми строится как система уголовного
права, так в целом уголовно-правовое регулирование.
Назовем следующие принципы уголовного права:
1 Принцип законности. "Нет преступления, нет наказания без указания о том в законе",
т.е. к уголовной ответственности могут быть привлечены только лицо, которое
совершило общественно-опасное деяние, прямо запрещённое уголовным законом, а
уголовное наказание может быть применено лишь по приговору суда строго в пределах
санкций статьи УК. Применение уголовного закона по аналогии не допускается
2. Принцип равенства граждан перед законом. Состоит в том, что лица, совершившие
преступления, равны перед законом и подлежат ответственности независимо от
происхождения, расовой или национальной принадлежности, пола, образования, языка,
отношения к религии.
3 Принцип вины. Означает, что общественно опасное деяние уголовный закон признаёт
преступным только в том случае, если оно совершено виновно (умышленно) или
неосторожно. Принцип вины предполагает только личную ответственность, т.е. к
уголовной ответственности может быть привлечено только то лицо, которое само
совершило преступление, и ответственность не может перекладываться на других лиц.
4. Принцип справедливости. Предполагает, что наказание или иная мера
уголовно-правового воздействия, применяемые к лицам, совершившим преступления,
должны быть справедливыми, т.е. соответствующими тяжести преступления, степени их
вины и общественной опасности их личностей.
5. Принцип гуманизма. Выражается в том, что уголовная ответственность и наказание
не преследуют цели отомстить лицу, совершившему преступление» унизить его
человеческое достоинство. Осуждая виновного, применяя к нему наказание,
государство стремится перевоспитать лицо, совершившее преступление, оказать
предупредительное воздействие на других лиц, защитить общество от преступных
посягательств.
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2 .Понятие преступления и его виды.

Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное
деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный или государственный
строй, собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие
права граждан, а равно иное, посягающее на правопорядок, общественно опасное
деяние, предусмотренное уголовным законом.
Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее
признаки какого-либо деяния, предусмотренною уголовным законом, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности.
Преступление находит свое внешнее проявление в общественно опасном поведении
человека - деянии, которое может выражаться в действия (кража, спекуляция) или
содействии (неоказание помощи больному лицом медицинского персонала).
Признаками уголовного преступления являются:
1) общественная опасность;

2) противоправность;

3) виновность;

4) наказуемость,
1. Общественная опасность - это объективная способность конкретного деяния
(действия или бездействия) виновно причинять или создавать угрозу причинения вреда
наиболее важным и значимым интересам личности, общества, государства.
Общественная опасность характеризуется 2-мя критериями:
1) характером общественной опасности;

2) степенью общественной опасности.
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Характер общественной опасности - определяется ценностью (важностью,
значимостью) того блага, которому деяние причиняет вред или создает угрозу
причинения вреда. Это качественный показатель.
Степень общественной опасности - количественный показатель, определяется с учетом
характера причинённого вреда одним и тем же благам, одним и тем же интересам.
2. Противоправность
Если общественная опасность является первичным признаком, то противоправность
преступления - вторичный признак. Если общественная опасность является первичным
признаком, то противоправность преступления - вторичный признак. Любое
противоправное деяние общественно опасно, но не любое общественно опасное деяние
противоправно.
То есть противоправность говорит о том, что нет преступления без указания о нем в
законе. Но необходимо защищать, т.е. вносит в УК только те составы преступлений,
которые можно реально предотвратить и за которые можно обеспечить наказание.
Несоблюдение принципа неотвратимости наказания порождает беззаконие к УК.
3. Виновность - это такой признак преступления, который и характеризует
психологическую картину преступления. Деяние будет признано преступлением, если
есть вина, т.е. деяние совершено лицом умышленно или по неосторожности (например,
нарушение правил вождения и эксплуатации машин).
В уголовном праве существует принцип - презумпция невиновности, т.е. человек,
считается невиновным до тех пор, пока его вину не признает суд, причём он не обязан
доказывать свою невиновность
4. Наказуемость. Наказуемость характеризует правовые последствия преступления. За
каждое деяние лицо, его совершившее, должно понести наказание в соответствии с
нормами УК.

В качестве объектов уголовно-правовой охраны Уголовный кодекс называет права и
свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и
общественную безопасность, окружающую среду, конституционный строй РФ
В пределах этих групп преступления делятся на виды (они сосредоточены в отдельных
главах УК) Всего же в Уголовном кодексе предусматривается более двухсот составов
преступлений. Поскольку детально их охарактеризовать в настоящей лекции
невозможно, ограничимся перечислением лишь основных видов преступлении.
1. Преступления против жизни и здоровья. Сюда относятся различные виды убийств,
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т.е. причинение смерти другому человеку (умышленные и неосторожные, простые,
квалифицированные и привилегированные, т. е. осложненные отягчающими
обстоятельствами, как то: убийства с особой жестокостью, из корыстных или
хулиганских побуждений и др., либо осложненные смягчающими обстоятельствами, как,
например: убийство в состоянии аффекта, при превышении необходимой обороны).
Предусмотрена ответственность за доведение до самоубийства. В этой же главе
сосредоточены составы преступлений против здоровья. В основном речь идет о
причинении телесных повреждений различной тяжести (тяжких, менее тяжких, легких),
которые бывают как умышленными, так и неосторожными. Наказываются в уголовном
порядке также побои, истязания, оставление в опасности лица, находящегося в
беспомощном состояний.
2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Наиболее часто
встречающимися среди них являются клевета, т.е. распространение сведении, заведомо
ложных, унижающих честь и достоинство лица, подрывающих его авторитет, и
оскорблена, иначе умы пшенное унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме.
3. Половые преступления совершаются отнюдь не редко, они посягают на половую
свободу человека, а иногда сопряжены с потерей им здоровья, а то и жизни.
Изнасилование, т.е. половое сношение с применением физического насилия или угрозы
его применения к потерпевшим, наказывается довольно большим сроком лишения
свободы, который возрастает в случае совершения изнасилования с особой
жестокостью или заведомо несовершеннолетней, или повлекшего смерть, или иные
тяжкие последствия для потерпевшей.
4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. В
уголовном порядке карается нарушение равноправия граждан, тайны переписки,
неприкосновенности частной жизни, жилища, избирательных прав, правил охраны
труда, авторских и патентных прав, воспрепятствование проведению собраний,
митингов, демонстраций и др.
5. Преступления против несовершеннолетних предлагается выделять в особую группу
(вовлечение в совершение преступления, продажа, покупка, подмен ребенка,
разглашение тайны усыновления, злостное уклонение от уплаты алиментов).
6. Преступления против собственности. Сейчас не предлагается делить, как ранее,
преступления в зависимости от формы собственности. Любая собственность
защищается одинаково. Преступления подразделяются в зависимости от способа
хищения (кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой,
вымогательство) и его размера. Наказывается также и причинение имущественного
ущерба путем обмана, либо уничтожения, либо повреждения имущества.
7 Преступления в сфере экономической деятельности отличаются большим
многообразием и новизной (воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности, незаконное предпринимательство, банковская деятельность, получение
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кредита путем обмана, ограничение конкуренции, заведомо ложная реклама,
злоупотребление при выпуске ценных бумаг, контрабанда, злостное банкротство,
уклонение от уплаты налогов, обман потребителей и др.).
8. Преступления против общественной безопасности (терроризм, захват заложника,
бандитизм, угон судна воздушного или водного, организация преступного сообщества,
массовые беспорядки, хулиганство, вандализм, незаконное изготовление, хищение либо
вымогательство оружия и др.).
9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности (хищение,
вымогательство либо склонение к употреблению наркотических средств, организация и
содержание притонов, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры,
жестокое обращение с животными и др.).
10. Экологические преступления (загрязнение вод, атмосферы, моря, порча земли,
незаконная охота, порубка деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение
лесов и др.).
11.. Транспортные преступления (нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств., повлекшие гибель людей или причинение тяжкого
или средней тяжести телесных повреждений, недоброкачественный ремонт, выпуск в
эксплуатацию технически неисправных транспортных средств и др.).
12. Преступления против конституционного строя и безопасности государства
(государственная измена, шпионаж, террористический акт, насильственный захват и
удержание власти, призывы к насильственному изменению конституционного строя,
диверсия, возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды и др.).
13. Преступления против государственной власти и государственной службы
(злоупотребление должностными полномочиями, превышение или присвоение
должностных полномочий, получение, дача, провокация, взятки, должностной подлог,
халатность).
14. Преступления против правосудия (воспрепятствование осуществлению правосудия и
производству предварительного расследования, неуважение к суду, клевета об
отношении судьи, прокурора, следователя и др., заведомо ложный донос, показание или
заключение эксперта, отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, побег из
мест лишения свободы или из-под стражи, укрывательство преступлений).
15. Воинские преступления выделены в особый раздел УК. К ним относятся
неисполнение приказа, сопротивление начальнику, нарушение уставных правил о
взаимоотношении между военнослужащими, самовольное оставление части или места
службы, дезертирство, уклонение от воинской службы путем симуляции болезни,
нарушение правил несения боевого дежурства, утрата, уничтожение или повреждение
военного имущества и др.

6 / 25

Лекция 7. Уголовное право
Автор: Александр Леонтьев
15.03.2012 13:30 - Обновлено 24.03.2012 05:16

16. Преступления против мира и безопасности человечества - новелла нашего
уголовного права. Ранее эти преступления не были отражены в уголовно-правовом
законе. В их число попадают планирование, подготовка или ведение агрессивной войны,
публичные призывы к агрессивной войне, производство пли распространен не оружия
массового уничтожения, геноцид, экоцид, наемничество, нападение на лиц или
учреждения, пользующиеся международной защитой.

Совокупность установленных законом признаков, характеризующих деяние как
преступление, называется составом преступления.
Установление в каждом конкретном случае состава преступления необходимо для
правильной юридической оценки совершенного деяния и квалификации преступления.
Другими словами, объективное определение состава преступления имеет основное
значение при решении вопроса о том, какое именно предусмотренное уголовным
законом преступление совершено и, следовательно, какая конкретно уголовно-правовая
норма должна быть применена к преступнику.
Состав преступления слагается из четырех элементов: а) объект преступления, б)
объективная сторона преступления, субъект преступления; г) субъективная сторона
преступления.
Объект преступления — это то, на что направлено преступное деяние, чему наносится
вред преступлением. Например, при измене Родине объектом преступления являются
государственная независимость, территориальная неприкосновенность или военная
мощь, при убийстве — жизнь человека, при нанесении телесных повреждений —
здоровье человека и т. д.
Объективная сторона преступления — внешняя форма проявления преступного деяния
(общественно опасного действия или бездействия), его вредные результаты и
причинная, связь между действием и наступившим преступным результатом. Например,
с объективной стороны измена Родине выражается в таких деяниях, как переход на
сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному
государству, бегство за границу, отказ возвратиться из-за границы в РФ, наступила
ответственность за измену Родине, достаточно совершения хотя бы одного из
перечисленных деяний. Как видно, измена Родине может быть совершена как путем
действия (переход на сторону врага, бегство за границу), так и путем бездействия
(отказ возвратиться из-за границы). Объективная сторона преступления включает
также место, время, способы и средства совершения преступного деяния.
Субъект преступления — лицо, которое совершило общественно опасное деяние. По
уголовному праву субъектом преступления может быть только физическое лицо
(человек, а не вещь, организация и т. п.). Уголовная ответственность за совершенное
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преступление наступает с 16-летнего возраста. За отдельные преступления,
исчерпывающий перечень которых содержится в законе (например, убийство,
изнасилование, грабеж), уголовная ответственность наступает с 14 лет.
К уголовной ответственности могут быть привлечены только вменяемые лица.
Научно-практический комментарий УК РФ трактует понятие вменяемости как
способность лица отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Невменяемость
— это такое психическое состояние лица в момент совершения общественно опасного
деяния, которое исключает возможность вменения ему в вину этого деяния.
Невменяемость имеет место при сочетании двух признаков или критериев: медицинского
и юридического. Медицинский критерий невменяемости характеризуется наличием у
лица хронической душевной болезни, временного расстройства душевной деятельности,
слабоумия или иного болезненного состояния. К хроническим душевным болезням
относятся шизофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич и иные виды душевных
болезней, носящих длительный и трудноизлечимый характер. Временным расстройством
душевной деятельности считается психическое заболевание, отличающееся
относительно непродолжительным характером и протекающее в острой форме, как,
например, маниакально-депрессивный психоз, алкогольные психозы (белая горячка и
др.), острые инфекционные психозы. Слабоумие (олигофрения) выражается в
умственном недоразвитии и может проявляться в различной степени и форме. Под иным
болезненным состоянием имеются в виду тяжелые формы психопатий и психические
расстройства, вызванные некоторыми инфекционными заболеваниями, например, при
брюшном и сыпном тифах. Юридический критерий невменяемости выражаемся в
неспособности лица отдавать себе отчет в своих действиях.
Субъективная сторона преступления (его внутренняя, психическая сторона)
заключается в психическом отношении лица к совершаемому им деянию и его
общественно опасным последствиям. Складывается субъективная сторона из вины,
мотива преступления и цели его совершения.
Вина — это психическое отношение преступника к совершенному деянию и его
последствием. Уголовное законодательство различает две формы вины: умысел и
неосторожность. В соответствии с законодательством преступление признается
совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный
характер своего действия или бездействие предвидело его общественно опасные
последствия и желало или сознательно допускало их наступление. В случаях, когда
виновный желает наступления последствий своих действий, он совершает преступление
с прямым умыслом (например, преступник с целью лишения жизни человека стреляет из
ружья и убивает его). Если же виновный прямо не желал наступления преступного
результата, но предвидел и сознательно допускал возможность его наступления,
преступление совершается с так называемым косвенным умыслом (например, пьяный,
находясь на оживленной улице, открыл беспорядочную стрельбу и убил прохожего).
Некоторые преступления, предусмотренные законом, могут быть совершены как с
прямым, так и косвенным умыслом, однако некоторые из них — только с прямым умыслом
(например, незаконное производство аборта, незаконное врачевание). Преступление
признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело
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возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или
бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение (преступная
самонадеянность) либо не предвидело возможности наступления таких последствий,
хотя должно было и могло их предвидеть (преступная небрежность).
В тех случаях, когда лицо не предвидело, и при сложившихся условиях не должно было
и не могло предвидеть наступления вредных последствий, вина в его действиях
отсутствует, и уголовная ответственность не наступает. Например, у водителя
автомобиля за рулем происходит кровоизлияние в мозг, он теряет сознание и сбивает
пешехода. Причинение вреда без вины принято называть случаем (казусом).
К субъективной стороне относятся также мотив и цель преступления. Мотив — это
осознанное побуждение лица, совершая общественно опасное деяние (например,
завладение чужим имуществом, нажива, месть т. д.). Мотив и цель преступления также
учитывается при квалификации преступления, определении вида и размера уголовного
наказания.
3 .Понятие соучастия в преступлении и его виды.
Соучастие — умышленное участие двух и более лиц в совершенин умышленного
преступления.
1. Это участие двух или более лиц, являющихся субъектами преступления, т. е.
достигших возраста уголовной ответственности и вменяемых, в противном случае о
соучастия говорить нельзя.
Бывают случаи, когда малолетних и душевнобольных используют в качестве
непосредственных исполнителей преступления, заведомо зная, что они не являются
субъектами преступления и не подлежат уголовной ответственности. Лицо,
использующее их в качестве живого орудия преступления, должно отвечать как
исполнитель преступления.
2. Действия виновных должны быть совместными, направленными на одну цель,
дополняющими друг друга. Поэтому соучастие возможно только до окончания
преступления, так как невозможно помочь достичь цели, если она уже достигнута,
преступление совершено.
Если лица участвуют в одном посягательстве, но у них разные цели, то говорить о
соучастии нельзя.
Встречаются ситуации, когда у преступников нет договоренности о совместных
действиях. Например, проходя мимо взломанной двери квартиры, Б. увидел К.,
укладывающего вещи в сумку. Не говоря ни слова, Б. вошел в квартиру и взял несколько
ценных предметов. Б. и К. в этом случае будут квалифицироваться как исполнители
отдельных преступлений, но не как соучастники.
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3. Необходимо наличие умысла на совершение совместно с другими общественно
опасного деяния.
В зависимости от характера и степени (роли) участия в совместном преступлении можно
выделить виды соучастников.
Исполнитель—лицо, непосредственно своими действиями совершившее преступление,
либо непосредственно участвовавшее в совершении преступления вместе с другими
лицами—соисполнителями. Соисполнители могут выполнять как одинаковые действия
(групповая драка, например), гак и раздельные функции (один держит жертву за руки,
другой наносит удары ножом).
Организатор—лицо, организовавшее преступление либо руководившее его
совершением. Эта фигура наиболее опасна, так как она вовлекает в преступную
деятельность других лиц, направляет их действия, вносит в их деятельность
организованность и систему.
Организация преступления - это преступление и подготовка исполнителя, соучастников,
распределение ролей, составление плана, приискание орудий и средств преступления.
Руководство совершением преступления состоит в распределении обязанностей, даче
обязательных для выполнения указаний исполнителю и соучастникам, активном
лидерстве в преступлении.
Иногда организатор может быть одновременно и соисполнителем
Подстрекатель — это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления. Он
своими действиями непосредственно в совершении преступления не участвует, не
организует и не руководит преступлением, иначе бы это был соответственно
исполнитель или организатор преступления.
Подстрекатель лишь вызывает у другого лица решимость совершить преступление,
причем не преступление вообще» а какое-либо конкретное преступление (убить
определенного человека, угнать автомобиль). Он может использовать различные
способы и средства: подкуп, угрозы, обещания, уговоры, т. е. совершать любые активные
действия, склоняющие к совершению уголовно-наказуемого деяния.
Мотивы и цели у подстрекателя и исполнителя могут быть разными, главное, чтобы
подстрекатель понимал, что вовлекает человека в совершение общественно опасного
деяния.
Пособник — это лицо, содействовавшее совершению преступления советами,
указаниями, предоставлением средств иди устранением препятствий, а также лицо,
заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления,
следы преступления либо предметы, добытые преступным путем.

10 / 25

Лекция 7. Уголовное право
Автор: Александр Леонтьев
15.03.2012 13:30 - Обновлено 24.03.2012 05:16

Пособник должен выполнить свои функции до начала или в момент исполнения
преступления, но обязательно до фактического завершения преступления, иначе это
уже будет не соучастие, но прикосновенность к преступлению (заранее не обещанное
укрывательство, недонесение), так как соучастие — это участие в совершении
преступления, действия соучастника должны способствовать наступлению преступного
результата.
Пособник должен осознавать, что содействует совершению преступления, предвидеть
последствия преступления. Он не организует преступление, не участвует
непосредственно в совершении преступления, иначе это будет организатор или
исполнитель. Пособничество советами, указаниями, обещание укрыть преступника
укрепляет решимость лица, уже замыслившего преступление, а не вызывает эту
решимость, в противном случае эти действия будут квалифицироваться как
подстрекательство.
Ответственность соучастников. Уголовный кодекс не предусматривает особых
оснований ответственности за соучастие, поэтому наказание определяется его
пределами, предусмотренными статьей УК, регулирующей ответственность
исполнителя. Другими словами, закон не предусматривает ни более сурового, ни более
мягкого наказания соучастникам.
Однако судебная практика показывает, что судьи при назначении наказания учитывают
характер соучастия и меру активности и действенности соучастника в выполнении своих
функций, его значимость для совершения преступления. Так, организатор и
подстрекатель обычно получают более суровое наказание, пособник же, в силу
вспомогательного характера своих функций, — более мягкое.
Однако соучастник отвечает лишь за те действия, которые он предвидел, которые
охватывались его умыслом. Например, во время кражи квартиры А. непосредственно
осуществлял похищение имущества, а Б. стоял внизу и смотрел, не появятся ли хозяева.
Внезапно в квартиру вошел хозяин, который через некоторое время оказался убитым
непосредственным исполнителем. Но ведь Б. не предвидел такой вариант развития
событий, он не давал согласия А. на такие действия. Поэтому действие А. будет
квалифицироваться как умышленное убийство в совокупности с покушением на кражу, а
действия Б.—соучастие в покушении на кражу.
В ряде случаев действия лица внешне имеют все признаки преступления, но в
действительности не являются таковым ввиду особых обстоятельств, вызвавших его.
Уголовное законодательство к таким обстоятельствам относит необходимую оборону и
крайнюю необходимость.
Предусматривается, что подпадающее под признаки деяния, предусмотренного
уголовным законом, но совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при
защите интересов государства, общественных интересов, личности или прав
обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства путем
причинения посягающему вреда. Действия, совершенные потерпевшим и другими лицами
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непосредственно после совершения посягательства с целью задержания преступника и
доставления его соответствующим органам власти, как правомерные приравниваются к
необходимой обороне, если они были необходимы для задержания преступника и
соответствовали опасности посягательства и обстановке. Закон устанавливает также,
что защита от преступного посягательства допускается лишь в пределах необходимости
с учетом характера и опасности посягательства. Превышением пределов необходимой
обороны признается явное несоответствие защиты совершенному нападению. В случае
превышения пределов обороны наступает уголовная ответственность. Например, если с
целью пресечения воровства хозяин сада выстрелит в подростка, рвущего яблоки, и
убьет его.
Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния,
предусмотренного уголовным законом, но совершенное в состоянии крайней
необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей интересам государства,
общественным интересам, личности или правам данного лица или других граждан, если
эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими
средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем
предотвращенный вред. Например, с целью предотвращения распространения пожара
на хлебном поле уничтожается часть посевов вокруг очага пожара. Совершаемые в
состоянии крайней необходимости правомерные действия не только не считаются
общественно опасными, но, напротив, признаются полезными да общества.

4. Уголовное наказание и его виды.
Наказание по уголовному праву — это особая форма государственного принуждения,
применяемая судом от имени государства к лицу, признанному виновным в совершении
преступления, и выражающая отрицательную морально-политическую и оценку
преступника его деяния.
Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с
законом. Наказание является не только карой за совершенное преступление, но и имеет
целью исправление и перевоспитание осужденных, а также предупреждение
совершения новых преступлений, как осужденными, так и другими лицами.
Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение
человеческого достоинства.
К лицам, совершившим преступление, могут применяться следующие, предусмотренные
законом наказания:
1. Лишение свободы — изоляция достигшего совершеннолетия осужденного в
специальных местах заключения (исправительно-трудовых колониях поселениях для
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лиц, совершивших преступления по неосторожности, а также в исправительно-трудовых
колониях общего, усиленного, строгого и особого режимов или тюрьме). Лишение
свободы устанавливается на срок от 3 месяцев до 10 лет, а за преступления, повлекшие
особо тяжкие последствия, и особо опасным рецидивистом в случаях, прямо придусмотренных законом, — не свыше 25 лет. Такими преступлениями являются, например,
измена Родине, шпионаж, бандитизм, разбой, умышленное убийство, групповое
изнасилование и др. При назначении наказания лицу, не достигшему до совершения
преступления 18-летнего возраста, срок лишения свободы не может превышать 10 лет.
Несовершеннолетние отбывают наказание в воспитательно-трудовых колониях общего
или усиленного режима.
Вынося приговор о лишении свободы, суд, с учетом тяжести совершенного
преступления, личности виновного и обстоятельств дела, смягчающих или отягчающих
ответственность, определяет вид исправительно-трудовой колонии, где осужденный
должен отбывать наказание. В соответствии с законодательством при назначении
наказания за преступление, совершенное по неосторожности, сроком до 5 лет, суд
учтивая характер преступления, личность виновного, а также возможность его
исправления и перевоспитания без изоляции от общества, но в условиях осуществления
за надзора, может назначить это наказание условно с обязательным привлечением
осужденного к труду на срок назначенного наказания в местах, определяемых органами,
ведающими исполнением приговора. При уклонении от труда или ином
антиобщественном поведении осужденный, по определению суда, может быть,
направлен для отбывание наказания в исправительно-трудовую колонию.
2. Ссылка состоит в удалении осужденного из места его жительства с обязательным
поселением в определенной местности.
3. Высылка состоит в удалении осужденного из места его жительства запрещением
проживания в определенной местности. Ссылка и высылка в качестве, как основного,
так и дополнительного наказания могут назначаться на срок от 2 до 5 лет и не
применяются к несовершеннолетним.
4. Исправительные работы без лишения свободы назначаются на срок от 1 месяца до 2
лет и отрабатываются в соответствии с приговором суда либо по месту жительства
осужденного, либо в иных местах, определяемых органами, ведающими, применением
исправительных работ, но в районе жительства осужденного. Из заработка
осужденного к исправительным работам производится удержание в доход государства
в размере, установленном приговором суда, но не более 20 %. Если при назначении
наказания в виде лишения свободы или исправительных работ суд, учитывая
обстоятельства дела (совершение менее тяжкого преступления, впервые) и личность
виновного, придет к убеждению о нецелесообразности отбывания виновным
назначенного наказания, он может назначить такое наказание условно, с установлением
конкретного испытательного срока. Условное осуждение — это акт, направленный на
достижение главной цели уголовного наказания — его исправления и перевоспитания.
Достижения этой цели неразрывно связано также с активным воспитательным
воздействием на осужденного со стороны в его трудового коллектива, товарищей по
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работе.
5. Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью может быть назначено судом на срок до 5 лет в качестве основного или
дополнительного наказания в случаях, когда по характеру совершенных виновным
преступлений по должности или при занятии определенной деятельностью суд
признает невозможным сохранение за ним нрава занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
6. Штраф — денежное взыскание в доход государства, налагаемое судом в случаях и
пределах, установленных кодексом. Размер штрафа устанавливается в зависимости от
тяжести свершенного преступления с учетом имущественного положения виновного.
В отношении военнослужащих срочной службы (в том числе курсантов военных училищ),
совершивших преступления, военный трибунал может применять направление в
дисциплинарный батальон на срок от 3 месяцев до 2 лет.
Кроме перечисленных основных видов уголовного наказания к осужденным могут
применяться и дополнительные в виде конфискации имущества, лишения воинского или
специального звания, а ташке лишения родительских прав, В виде исключительной меры
наказания, впредь до ее полной отмены, уголовный закон допускает применение
смертной казни — расстрела. Не могут быть приговорены к смертной казни лица, не
достигшие до совершения преступления 18-летнего возраста, женщины, находившиеся в
состоянии беременности во время совершения преступления, а также к моменту
вынесения или исполнения приговора. Пожизненное заключение системой уголовных
наказаний в РФ не предусматривается.
Российское уголовное право построено на принципе индивидуальной ответственности.
Установив вину подсудимого, суд назначает ему наказание в рамках санкции,
соответствующей норме, уголовного закона с учетом индивидуальных особенностей
каждого деяния и личности виновного. Так, соисполнителям одного преступления могут
быть назначены разные наказания. Это означает, что наказания индивидуализированы.
Данный принцип обусловлен главной целью наказания — исправление осужденного.
Действительно, в периоды истории человечества, когда главным назначением
уголовного права было наказание преступника, применялись в основном абсолютно
определенные санкции, т. е. за одно преступление устанавливалось одно конкретное,
определенное наказание: кража наказывалась пятью годами лишения свободы,
убийство — смертной казнью и т. п.
Цель исправления, в свою очередь, предполагает индивидуальный подход к каждому
человеку, на разных людей лучшим образом будут действовать различные средства.
Поэтому законодатель предоставляет судье значительную свободу в определении
конкретного наказания, ограничиваясь лишь обозначением границ наказания:
например, открытое хищение чужого имущества (грабеж) наказывается лишением

14 / 25

Лекция 7. Уголовное право
Автор: Александр Леонтьев
15.03.2012 13:30 - Обновлено 24.03.2012 05:16

свободы на срок до 4-х лет или исправительными работами на срок до 2-х лет.
Существуют определенные правила индивидуализации наказания:
1. Наказание должно строго соответствовать закону, т.е. суд назначает наказание в
пределах установленных статьей закона, определяющей меру ответственности за
совершенное преступление. Поэтому крайне важно правильно найти статью,
соответствующую признакам совершенного преступления, т.е. правильно
квалифицировать деяние. Ошибка в квалификации влечет за собой назначение
несправедливого наказания. Установив норму Особенной части, подлежащую
применению, суд уясняет пределы наказуемости данного преступления, закрепленные в
санкции нормы.
Выйти за пределы максимального размера санкции суд не может никогда. В случае
наличия исключительных обстоятельств дела, а также особых свойств личности
виновного, суд может назначить более мягкое наказание, чем это предусмотрено
законом, с обязательным приведением в приговоре мотивов принятого решения.
2. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенного преступления, личность виновного:
а) при оценке общественной опасности деяния принимаются во внимание как
объективные, так и субъективные обстоятельства:
содержание и величина вреда, причиненного преступлением, особенности способа
посягательств (насильственный, ненасильственный), специфика места, времени
преступления (военное или мирное время), форма и степень вины, мотивы и цели
преступления;
б) при оценке личности виновного принимаются во внимание возраст подсудимого,
социально значимое поведение до и после совершения преступления, отношение к труду
и учебе, образ жизни, отношение к окружающим, наличие преступного прошлого и
другие обстоятельства, характеризующие его как положительно, так и отрицательно.
Оценивая личность виновного, суд должен исходить из того, что перед ним не только
субъект преступления, но и субъект наказания, т.е. лицо, подлежащее исправлению,
поэтому суд должен для достижения этой цели выбрать наиболее рациональное
наказание. Так, несомненно, нужно назначить разные наказания для лица, ранее
судимого, нарушающего общественный порядок, склонного к проявлению жестокости, и
лица, ранее добросовестно выполнявшего свои обязанности перед обществом, семьей,
положительно характеризовавшегося на производстве. Достаточное наказание для
одного лица может показаться слишком мягким для другого. А слишком мягкое
наказание порождает ощущение безнаказанности, равно как и слишком суровое
вызывает чувство несправедливости и озлобление.
Оценивая обстоятельства, относящиеся к личности подсудимого, суд должен
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определить, является ли данное общественно опасное деяние закономерным
результатом предшествующего развития личности, или по отношению к этой личности
оно носит случайный характер, другими словами, насколько в преступлении выражена
личность виновного и, следовательно, насколько он нуждается в исправлении;
в) все вышеперечисленные обстоятельства смягчают или отягчают ответственность.
Однако в более узком уголовно-правовом смысле смягчающими и отягчающими
обстоятельствами являются те, перечень которых дан в законе и которые суд обязан
учитывать при назначении наказания.
Обстоятельства, смягчающее ответственность. Уголовный закон содержит лишь
примерный перечень смягчающих обстоятельств, поскольку при назначении наказания
суд может признать смягчающими ответственность и обстоятельства, не указанные в
законе.
1. Явка с повинной, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию
преступления свидетельствуют о том , что виновный осознал неправомерность своих
действий при совершении преступлений.
Явка с повинной заключается в том, что виновный добровольно является в
правоохранительные органы с правдивым заявлением о совершенном им преступлении, с
намерением понести заслуженное наказание. Она предполагает чистосердечное
раскаяние на протяжении всего предварительного следствия и судебного
разбирательства, т.е. искреннее осуждение своего поступка, стремление загладить
свою вину, правдивые показания о всех известных виновному фактах, связанных с
совершенным преступлением, изобличение соучастников, помощь в выявлении и
собирании доказательств и т. д.
Не считается чистосердечным такое раскаяние, которое осужденный сделал под
тяжестью улик.
Явка с повинной помогает правоохранительным органам своевременно раскрыть
преступление, пресечь возможность совершения новых преступлений, свидетельствует
о меньшей опасности преступника и о том, что он встал на путь исправления.
2. Предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления или
добровольное возмещение нанесенного ущерба, или устранение причиненного вреда
снижают опасность содеянного и свидетельствуют о меньшей общественной опасности
преступника, который этим самым доказывает свое раскаяние.
Предотвращение вредных последствий может выразиться, например, в том, что
водитель, сбивший пешехода, своевременно доставляет его в больницу.
Добровольным возмещением нанесенного ущерба считается, например, возврат или
уплата стоимости украденной вещи, материальная помощь потерпевшему для лечения
полученных в результате преступления телесных повреждений, публичное извинение
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перед потерпевшим.
Важно, чтобы возмещение ущерба было добровольным, т. е. не производилось путем
применения принудительных мер помимо воли виновного, а также необходимо, чтобы
возмещение было произведено до вынесения приговора.
3. Совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных или семейных
обстоятельств. Это обстоятельство предполагает совершение преступления под
воздействием неблагоприятных внешних факторов, которым виновный не смог
противостоять в силу своего неустойчивого характера. Эти факторы могут быть самыми
различными: тяжелое заболевание виновного или его близких, тяжелое материальное
положение (если оно только не было вызвано злоупотреблением алкоголя),
неблагоприятные жилищные условия, конфликтная ситуация в семье, на работе, разрыв
с любимой женщиной, увольнение с работы, исключение из вуза и т. п.. Важно только,
чтобы именно эти обстоятельства обусловили и вызвали преступное поведение лица.
Данные обстоятельства признаются смягчающими, так как они свидетельствуют о
случайности преступления, об отсутствии низменных мотивов совершения преступления,
что в целом свидетельствует о меньшей общественной опасности подсудимого.
4 Совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу
материальной, служебной или иной зависимости. Одним из элементов состава
преступления является общественно опасное деяние. О наличии деяния можно говорить
лишь тогда, когда у лица была реальная возможность поступить по-другому, не
совершать преступления, т. е. когда воля лица не была подавлена.
Принуждение отнимает у лица возможность действовать согласно, однако степень этой
несвободы может быть различна.
В случае если принуждение полностью подавляет волю лица, нельзя говорить об
общественно опасном деянии. Так, связанный сторож не может воспрепятствовать
хищению материальных ценностей, поэтому они не подлежит уголовной
ответственности.
Другое депо, если у лица остается хоть какая-нибудь возможность не совершать
преступления. Здесь возможны две ситуации:
1) лицо действует в состоянии крайней необходимости, т. е. путем совершения
общественно опасного деяния оно предотвращает больший вред. Так, например,
исключает преступность деяния ситуация, когда сторож под угрозой смерти не
препятствует хищению;
2) при отсутствии же признаков, характеризующих крайнюю необходимость, угроза или
принуждение признаются смягчающими обстоятельствами.
Принуждение бывает физическим и психическим (угроза). Физическое может
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выражаться в нанесении ударов, побоев, ожогов, порезов, отморожении, причинении
телесных повреждений и т. д. Угроза есть психическое воздействие на лицо, ставящее
наступление неблагоприятных последствий в зависимость от совершения или
несовершения определенных действий.
Материальная зависимость — это, когда виновный получал от лица, склонившего его к
совершению преступления, основную часть средств существования (например,
находился на иждивения) либо являлся его должником.
Служебная зависимость определяется подчиненностью по службе лицу, склонившему к
совершению преступления. Разновидностью совершения преступления под влиянием
служебной зависимости является исполнение незаконного приказа. Признается
смягчающим и исполнение приказа, отданного во внеслужебное время:
Под совершением преступления в силу материальной, служебной или иной зависимости
необходимо учитывать степень данной зависимости, насколько она могла повлиять на
поведение виновного. Одно дело—это распоряжение начальника на гражданской
службе, на предприятии, другое приказ командира в Вооруженных Силах, который
согласно Дисциплинарному Уставу Вооруженных Сил должен быть исполнен
беспрекословно, точно, в срок. Глава УК о воинских преступлениях относит
неисполнение приказа к тяжким воинским преступлениям.
5 Совершение преступления впервые, вследствие случайного стечения обстоятельств,
если это преступление не представляет большой общественной опасности. Все
вышеперечисленные факторы, чтобы составить обстоятельство, смягчающее
ответственность, должны взаимосвязанными, т. е. быть в наличии в один момент и
вытекать одно из другого. Каждое в отдельности не считается обстоятельством,
смягчающим вину.
Под впервые совершенным преступлением понимается ситуация, когда виновный ранее
не совершал преступлений или истекли сроки давности по ранее совершенным, либо
судимость снята или погашена в установленном законом порядке.
Преступлением, не представляющим большой общественной опасности, признается
такое преступление, за которое предусмотрено наказание не свыше 5 лет при
неосторожной форме вины и не свыше 2-х лет при умышленной форме вины или иное,
более мягкое наказание.
Под совершением преступления вследствие случайного стечения обстоятельств
понимается ситуация, когда преступление не выражает линию постоянного поведения
виновного, не является закономерным итогом его действий, мировоззрения.
6. Совершение преступления под влиянием сильного волнения, вызванного
неправомерными действиями потерпевшего.
а) сильное душевное волнение должно быть вызвано неправомерными действиями
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потерпевшего (насилием в отношении виновного или других лиц, тяжким оскорблением и
т.п.). Нельзя признать смягчающим ответственность обстоятельством волнение,
связанное с принятием алкогольных налитков, посещением религиозных сект,
гипнотизеров и т.п.;
б) волнение должно быть сильным, т.е. достичь степени физиологического аффекта,
когда существенно понижается способность человека правильно оценивать обстановку,
сознательно руководите своими действиями. Как правило, такое состояние возможно
лишь при отсутствии временного промежутка между неправомерным действием и
вызванным им преступлением.
7. Совершение преступления при защите от общественно опасного посягательства, хотя
и с превышением пределов необходимой обороны, при нарушении условий
правомерности крайней необходимости, задержания преступника, оправданного
профессионального или хозяйственного риска.
Деяние, совершенное в одном из этих состояний, по целям было общественно полезным,
но
а) при необходимой обороне лицо умышленно причинило вред, явно не соответствующий
посягательству;
б) при крайней необходимости лицо умышленно причинило вред, больший, чем
предотвращенный, либо не воспользовалось возможностью предотвратить вред, не
нанося ущерба правоохранительным интересам;
в) при задержании преступнику причинен вред, явно не соответствующий характеру за
держания;
г) при профессиональном или хозяйственном риске не были соблюдены условия его
правомерности, т. е., например, когда риск не соответствовал современному уровню
знаний, опыта; не было проведено глубокое теоретическое изучение проблемы,
практической подготовки, не было получено согласие лица на эксперимент.
8. Совершение преступления несовершеннолетним является смягчающим
обстоятельством. Подросток — это лицо, еще не сформировавшееся как личность,
поэтому несовершеннолетний нередко совершает преступления под влиянием старших,
из чувства подражания, желания их отстать от других, стремления показаться
взрослее, лучше, чем есть на самом деле, из озорства.
Известно, что взаимоотношения несовершеннолетних нередко выливаются в
образование жестких подростковых иерархий, где совершение преступления является
одним из способов удержания на иерархической лестнице, продвижения вверх.
Подростки в силу недостаточной жизненной зрелости не всегда понимают значение
своих действий, их общественную опасность.
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Следует учитывать и то, что несовершеннолетний ввиду неустоявшейся еще психики
лучше подвергается перевоспитанию и исправлению, поэтому нецелесообразно
применять к подросткам такие же суровые наказания, как и к взрослым.
Этим вызвано наличие в уголовном праве института освобождения
несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением к нему мер
воспитательного характера (например, помещение его в специальное
учебно-воспитательное заведение либо в специальное ПТУ) или с направлением
материалов дела в комиссию по делам несовершеннолетних.
9. Совершение преступления женщиной в состоянии беременности является
обстоятельством, смягчающим ответственность ввиду того, что беременной женщине
свойственно особое состояние психики, сопровождаемое повышенной
чувствительностью, раздражительностью, вспыльчивостью, нервозностью и т. д.
Однако преступление должно быть хоть в какой-то мере обусловлено особенностью
такого состояния.
Обстоятельства, отягчающие ответственность. Перечень отягчающих обстоятельств,
указанный в законе, является исчерпывающим, т.е. суд не может при назначении
наказания учитывать иные обстоятельства в качестве отягчающих.
При определении меры ответственности за преступление, совершенное при отягчающих
обстоятельствах, суд обычно назначает наказание ближе к максимуму,
предусмотренному статьей УК, по которой квалифицируется преступление.
Отягчающее обстоятельство, предусмотренное в качестве признака преступления, не
может вновь учитываться при назначении наказания.
1. Совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление.
Повторным считается любое новое преступление, независимо оттого, было ли лицо
судимо за предыдущее преступление.
Не является повторным преступление, если истекли сроки давности привлечения к
уголовной ответственности за предшествующее преступление, а также исполнения
обвинительного приговора в случае, если виновный по каким-либо причинам не отбывал
наказание.
Также не считается повторным преступление, если судимость за предшествующее
деяние снята или погашена в установленном законом порядке; если за ранее
совершенное преступление-лицо, его совершившее, освобождено от уголовной
ответственности или наказания.
Совершение повторных преступлений свидетельствует о том, что негативные черты
личности виновного оказались не случайны, а представляют необходимую линию
поведения. Это, в свою очередь, показывает необходимость усиленного воздействия на
личность виновного, так как он более общественно опасен и трудно поддается
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исправлению.
Наиболее опасным преступником является лицо, совершившее ряд тяжких преступлений
и признанное судом в установленном порядке особо опасным рецидивистом.
Суд вправе в зависимости от характера первого преступления не признать за ним
значения отягчающего обстоятельства.
Это бывает в тех случаях, когда новое преступление не составляет продолжения
прошлой преступной деятельности, например, первое и второе преступления являются
неосторожными, или новое преступление незначительно.
2. Совершение преступления по предварительному сговору либо организованной
группой лиц. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному
сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его
совершении.
Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для этого. Преступления
совершенные по предварительному сговору или организованной группой, являются
более общественно опасными, чем тяжкие преступления, физически непосильные
преступнику - одиночке, а значит, они могут причинить более существенный ущерб. При
наличии группы преступления происходят быстрее, точнее и с большей вероятностью
успеха, что затрудняет их раскрытие.
Все это позволяет признать совершение преступления группой обстоятельством,
отягчающим ответственность.
3. Совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений Корыстью
считается желание извлечь материальную выгоду за счет других лиц, стремление к
обогащению, наживе за чужой счет, стремление получить такие блага, которые по своей
стоимости значительно превышают вложение труда виновного, либо вообще без
каких-либо усилий.
К иным низменным побуждениям относят любые мотивы, которые противоречат
моральным нормам, принятым в обществе, мотивы, которые с отрицательной стороны
характеризуют личность виновного (зависть, хулиганство, карьеризм, садизм и др.).
Совершение преступления из низменных побуждений свидетельствует о том, что оно
имеет достаточно глубокие корни в личности виновного, не является случайным, а
логически вытекает из его морального облика
4. Причинение преступлением тяжких последствий. Общественная опасность
преступления определяется с учетом как объективных, так и субъективных аспектов
деяния. К объективным признакам относятся размер последствия преступления, его
вредоносность. Объективно является более общественно опасным преступление,
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причинившие ущерб, нежели причинившее несущественный вред. Общественная
опасность также во многом определяется значимостью объекта посягательства.
Причинение тяжких последствий рассматривается как обстоятельство, отягчающее
ответственность не только при умышленном, но и при неосторожном преступлении.
5. Совершение преступления в отношении малолетнего, престарелого или лица,
находящегося в беспомощном состоянии, а также в отношении лица, находящегося в
материальной, служебной идя иное зависимости от виновного. Один из разделов
биологической науки, этология, свидетельствует о наличии у человека врожденных
поведенческих запретов, препятствующих поражению поверженного врага, нанесению
вреда беспомощному, ребенку. Преступление этих запретов свидетельствует о сильной
степени моральной деградации человека, о том, что преступление является линией
поведения данного лица, о том, что в будущем велика вероятность совершения новых
преступных деяний.
Все эти обстоятельства говорят о повышенной общественной опасности преступнику, о
его особой жестокости, что требует применения более суровых мер наказания.
Малолетними признаются лица, не достигшие 14-лет его возраста. Престарелыми
считаются лица, достигшие пенсионного возраста, если в силу старости они не могут
оказать сопротивление преступнику.
Лицами, находящимися в беспомощном состоянии, признаются тяжело больные,
раненые, спящие, потерявшие сознание или по иной причине физически неспособные
сопротивляться преступнику.
Лицо считается находящимся в материальной зависимости, когда оно получает от
другого лица материальную помощь, которая является основным или дополнительным,
но существенным источником его существования или когда оно является крупным
должником преступника.
Под служебной признается зависимость подчиненного от своего непосредственного или
вышестоящего начальника.
Все рассматриваемые обстоятельства могут вменяться как отягчающие при условии
осознания их виновными.
6. Подстрекательство несовершеннолетних к совершению преступления или
привлечения несовершеннолетних к участию в преступлении. Несовершеннолетний в
силу недостаточности психического развития является лицом, легко поддающимся
чужому влиянию. Лицо, склоняющее или привлекающее несовершенно к совершению
преступления, возможно, предопределяет совершение им новых преступлений в
будущем, а значит, должно нести повышенную уголовную ответственность.
Повышенная общественная опасность лица, вовлекающего несовершеннолетнего в
преступную деятельность, проявляется и в том, что подросток еще в силу своего
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неустановившегося характера не может противостоять воздействию, так как во многом
не понимает социальной значимости своих преступлений. Если взрослый человек
осознает вредоносность общественно опасных деяний, то несовершеннолетний может
не представлять ущерба, причиненного преступлением, а поэтому у него может
сложиться мнение о допустимости определенных деяний, о соответствии их моральным
нормам.
Подстрекательством признается склонение несовершеннолетнего к совершению
преступления, когда подстрекатель сам не является исполнителем состава
преступления.
Привлечением к участию в преступлении считается вовлечение несовершеннолетнего в
качестве соисполнителя или пособника в совершении преступления.
7. Совершение преступления с особой жестокостью или издевательством над
потерпевшим свидетельствует об особо отрицательных качествах преступника, о его
глубокой бесчеловечности, а значит, о его повышенной общественной опасности.
Преступление, совершенное с особой жестокостью, объективно является более
общественно опасным, так как причиняет больший ущерб.
Наиболее часто такой способ встречается при совершении преступлений против
личности (убийство, истязание), а также связанных с посягательством на личность
(разбой, вымогательство).
Преступление признается совершенным с особой жестокостью во всех случаях, когда
преступник причиняет особо тяжкие и длительные физические либо моральные
страдания и мучения своей жертве либо ее близким (например, истязание жены в
присутствии мужа). Издевательством считаются действия, направленные на унижение
человеческого достоинства, когда действия виновного совершены в грубой циничной
форме.
8. Совершение преступления с использованием условий общественного бедствия, т.е. во
время пожаров, наводнений, землетрясений, обвалов, ураганов, аварий, чрезвычайного,
военного положения.
Во время общественного бедствия все силы общества и государства направлены на
борьбу со стихией, аварией и т. д. Эти условия значительно облегчают виновному
совершение преступления, а, кроме того, в этих условиях лицо объективно причиняет
больший вред обществу, чем такими же действиями в нормальной обстановке. Разве
можно сравнивать кражу продуктов в условиях голода или в условиях общественного
благополучия?
9. Совершение преступления общеопасным способом создает угрозу многим
правоохраняемым интересам (жизни многих людей, большому количеству материальных
ценностей).
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Общеопасными способами совершения преступления признаются поджоги, затопление,
взрывы, обвалы, применение газа и т. п.
Фактический незначительный ущерб или даже его отсутствие не исключает наличия
отягчающего обстоятельства.
10. Совершение преступления лицом, находящимся в состоянии опьянения. Лицо,
находящееся в состоящей опьянения, становится более вспыльчивым,
раздражительным, теряет контроль за своими поступками и потому является более
общественно опасным. Включение данного обстоятельства в состав отягчающих имеет
большое предупредительное значение.
Суд, в зависимости от характера преступления, имеет право не признать опьянение
обстоятельством, отягчающим ответственность, когда преступление по своему
характеру никак не было связано с состоянием опьянения.
11. Оговор заведомо невиновного лица. В соответствии с презумпцией невиновности
обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Он может не отвечать ни на
какие вопросы, а может строить свои версии преступления, в том числе и не
соответствующие действительности, запутывать следствие. Уголовно-процессуальное
право рассматривает такие действия как одну из форм защиты обвиняемого. Поэтому на
обвиняемого, подозреваемого, не распространяется уголовная ответственность за дачу
заведомо ложных показаний
Однако бывают случаи, когда обвиняемый перекладывает свою вину на лиц, заведомо
не причастных к его преступлению. А это значит, что законопослушный человек
попадает в сферу повышенного интереса правоохранительных органов, что само по
себе негативно отражается на его психике. В случае же, если следствие пойдет по
неправильному пути, к невиновному лицу, возможно, будет применена мера пресечения,
ему будет предъявлено обвинение, будут собираться доказательства его виновности,
возможно, в его отношении будет вынесен обвинительный приговор и т. д. Таким
образом, оговор заведомо невиновного лица объективно представляет существенную
общественную опасность.
Кроме того, оговор заведомо невиновного лица свидетельствует о том, что виновный не
раскаялся в своем преступлении, пытается уйти от ответственности, а значит,
представляет значительную общественную опасность.
Важно только, чтобы виновный заранее знал о невиновности того лица, которое он
называет преступником.
12. Совершение нового преступления лицом, которое было взято на поруки, в течение
срока поручительства или в течение одного года после окончания этого срока.
Передача на поруки является видом условного освобождения от уголовной
ответственности с применением к виновному мер общественного воздействия трудового
коллектива или общественной организации. Для окончательного освобождения от
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уголовной ответственности лицо, взятое на поруки, должно в течение года примерным
поведением и честным отношением к труду доказать свое исправление и тем самым
оправдать оказанное ему судом и коллективом доверие. Новое преступление,
совершенное в течение этого срока, свидетельствует о стойкой склонности лица к
совершению уголовно-наказуемых деяний, о том, что лицо было неоправданно
освобождено от уголовной ответственности. В этом случае возобновляется
производство по предыдущему преступлению, и лицо несет уголовную ответственность,
как за это, так н за новое преступление, причем совершение нового преступления
рассматривается как отягчающее обстоятельство.
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