
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 31 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Право» гр. ТП1  (22 – 26 июня 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Уголовная ответственность и наказание 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем) 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ 

За совершение любого преступления наступает уголовная ответственность. Этот важный 

принцип права зафиксирован в законе, подчеркивая, что наказать человека можно, лишь доказав, что 

именно им совершено деяние, запрещенное уголовным кодексом. 

Однако следует знать, что за совершение отдельных поступков, хотя и подпадающих под 

признаки преступления, уголовной ответственности не последует. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

В законе определены обстоятельства, 

исключающие преступность деяния (схема 1). 

Рассмотрим эти обстоятельства. 

В некоторых случаях людям 

приходится самостоятельно защищаться от 

тех, кто совершает неправомерные поступки. 

Закон разрешает это делать, несмотря на                

то что обороняющийся мог бы убежать, 

позвать на помощь других людей. При этом 

должны быть соблюдены важные условия. 

В о - п е р в ы х ,  оборона должна быть 

своевременной и по времени совпадать с 

действиями нападавшего преступника. Таким 

образом, если после нападения обороняв-

шийся позвал на помощь друзей и через два 

часа нанес обидчику телесные повреждения, 

Схема 1 

 

его поступок можно оценить лишь как месть, но не как самозащиту. В о - в т о р ы х ,  посягательство 

должно быть действительно опасным и реальным, а не вымышленным. Нельзя признать              

необходимой обороной такие поступки, которые не соразмерны причиненным обидам. Так,            

например, противоправным будет поступок хозяина сада, который выстрелил в подростка, 

пытающегося сорвать яблоки в этом саду. Если при нападении подвергается опасности                              

жизнь человека, то можно использовать любые средства защиты и действовать любым образом, в              

том числе причинить смерть нападающему. Это не будет превышением пределов необходимой 

обороны. 

Под необходимой обороной понимается правомерная защита личности и прав обороняющегося 

или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства путем причинения вреда посягающему. 

Извлечение из ст. 37 УК РФ 

...Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося 

лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 

степень и характер опасности нападения. 

Не обязательно, чтобы посягательство содержало все признаки состава преступления. 

Необходимая оборона допустима и от посягательства невменяемого или малолетнего лица. 

Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых 



преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом 

не было допущено превышения необходимых для этого мер. 

В процессе задержания преступника возможно применение специальных мер, которые влекут за 

собой определенные последствия: нанесение телесных повреждений или иное. Однако важно, чтобы 

вред причинялся только с одной целью: задержать преступника, ибо иными средствами этого сделать 

не удается. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 

состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, непосредственно угрожающей 

личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или го-

сударства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было 

допущено превышения пределов крайней необходимости. 

Крайняя необходимость возникает при обстоятельствах столкновения двух охраняемых законом 

интересов, при которых одному из них может быть нанесен ущерб. Например, в результате пожара в 

кафе люди могут погибнуть, а потому спасатели разбивают все витрины и стены и пытаются вытащить 

людей из огня. Здесь жизнь людей и сохранность частной собственности оказываются в противоречии, 

и закон отдает предпочтение человеческой жизни, освобождая от ответственности того, кто причинил 

ущерб имуществу. 

Возникшая опасность, от которой надо защищать, должна отвечать таким обстоятельствам: 

 угрожать личности, обществу или государству; 

 начаться и продолжаться; 

 быть действительной (реальной); 

 ее нельзя устранить без причинения вреда третьим лицам. 

Опасность, возможная в будущем или уже миновавшая, не образует крайней необходимости. 

Опасность должна существовать реально, а не в воображении лица. 

Защита не должна превышать пределов крайней необходимости. Причиненный вред не должен 

быть равным или более значительным, чем вред предотвращенный. Превышение пределов крайней 

необходимости влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного 

причинения вреда. 

Физическое или психическое принуждение может явиться основанием для признания деяния не 

преступным, если в результате такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями. 

Физическое принуждение – это применение различных, специальных средств физического 

воздействия на человека. 

Оно выражается, как правило, в физическом насилии. Человека могут связать, избивать, пытать 

или иным способом наносить телесные повреждения. 

Психическое принуждение – это применение незаконных методов психического воздействия. 

Психическое принуждение используют для воздействия на психику, эмоции человека. В 

некоторых случаях используют гипноз, психотропные препараты. Как правило, такое воздействие 

сопровождается угрозами в адрес родных, близких, запугиванием с требованием выполнить 

определенные действия. Под таким воздействием личность заставляют совершать преступления. 

Не любой риск освобождает от уголовной ответственности, а только обоснованный. 

Обоснованный риск – правомерное создание возможной опасности охраняемым правом 

интересам в целях достижения общественно полезного результата в условиях, когда результат не мог 

быть получен обычными средствами. 

Во многих ситуациях люди рискуют, но при этом важно помнить о тех последствиях, к которым 

это может привести. Обоснованный риск отличается тем, что носит правомерный характер, ибо: 

 вред причиняется для достижения социально полезной цели; 

 эта цель не может быть достигнута без риска; 

 вредные последствия при риске осознаются рискующим лишь как побочный и возможный 

варианты его деяния; 



 совершенное деяние обеспечивается соответствующими знаниями и умением, объективно 

способными в данной ситуации предупредить наступление вредных последствий; 

 лицо предприняло достаточные меры для предотвращения вреда. 

Рискованные действия должны обеспечиваться знаниями и умением, которые объективно могут 

предотвратить вред. Например, врач разрабатывает новый препарат от тяжелого заболевания. Он 

рискует и испытывает его действие на людях, ибо эксперименты с животными неэффективны. Паци-

енты излечиваются от этого заболевания, но через некоторое время умирают от другой болезни, 

которая спровоцирована препаратом. Здесь риск давал шанс на успех. Врач предпринял все меры к 

тому, чтобы обезопасить окружающих от результатов эксперимента. Тем не менее закон гласит, что 

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

с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. 

Не является преступлением причинение вреда во исполнение приказа или распоряжения. 

Приказ или распоряжение должны быть обязательными для исполнителя. 

Если исполнение приказа или распоряжения привело к возникновению вреда, то уголовную 

ответственность за вред несет лицо, отдавшее приказ или распоряжение. Если лицо выполняет 

заведомо незаконные приказ или распоряжение и совершает, таким образом, преступление, то 

ответственность за это преступление должны нести это лицо и начальник, отдавший приказ или 

распоряжение. При этом начальник должен отвечать за последствия исполнения приказа 

(распоряжения) и за злоупотребление должностными полномочиями. 

Во всех других случаях совершение преступления влечет за собой уголовное наказание, если, 

конечно же, лицо не будет от него освобождено. 

Основания освобождения от уголовной ответственности 

Основания освобождения от уголовной ответственности – это обстоятельства, при наличии 

которых лицо может быть освобождено от уголовного наказания. 

К таким основаниям относятся следующие: 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

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

освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно 

явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или 

иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного 

раскаяния перестало быть общественно опасным. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

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

освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный потерпевшему вред. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления 

истекли следующие 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 момента вступления 

приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по 

каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, 

уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента 

задержания указанного лица или явки его с повинной. 



Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность – это претерпевание неблагоприятных последствий в результате 

совершения преступления лицом, виновность которого доказана судом. 

Уголовная ответственность рассматривается юристами как правоотношение, которое              

возникает с момента совершения преступления между преступником и государством. По закону 

государственный орган ограничивает права и свободы преступника, заставляя его нести наказание           

за содеянное. 

Уголовное наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, которая заключается в лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица. 

Только государство имеет право назначить наказание человеку. Этот процесс прописан в законе 

и должен осуществляться только в его рамках. 

Целями применения наказания являются: 

1) восстановление социальной справедливости; 

2) исправление осужденного; 

3) предупреждение совершения новых преступлений. 

Восстанавливая социальную справедливость, наказание должно обеспечить возмещение 

причиненного вреда и соразмерность лишения или ограничения прав и свобод осужденного страданиям 

потерпевшего. Исправление осужденного подразумевает воспитание у него сознания необходимости 

правомерного поведения и соблюдения установленного правопорядка в обществе. Предупреждение 

совершения новых преступлений как цель наказания относится, во-первых, к самому осужденному и, 

во-вторых, ко всем членам общества. Непосредственное претерпевание лишений и ограничений или 

информация об этом способны воспрепятствовать реализации преступной воли. 

Виды наказаний 

Видами наказаний являются: 

 штраф; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

 лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение по военной службе; 

 ограничение свободы; 

 арест; 

 содержание в дисциплинарной воинской части; 

 лишение свободы на определенный срок; 

 пожизненное лишение свободы; 

 смертная казнь. 

Штраф – это денежное взыскание, обращаемое в доход государства. 

Определение размера штрафа предусмотрено двумя способами: 

1) в виде определенной денежной суммы; 

2) в виде заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет. 

При первом способе исчисления штраф устанавливается в размере от 2 500 до 1 млн рублей. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью – это запрещение осужденному занимать должности на государственной службе, в 

органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или другой дея-

тельностью. 



Эта наказание имеет две разновидности: 

1) запрет занимать должности на государственной службе или службе в органах местного 

самоуправления; 

2) запрет заниматься профессиональной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и             

государственных наград назначается при осуждении только за тяжкие или особо тяжкие 

преступления. 

Эта мера применяется только в качестве дополнительного наказания. 

Обязательные работы состоят в том, что осужденный в свободное от работы и учебы время 

бесплатно выполняет общественно полезные работы. 

Обязательные работы устанавливаются сроком от 60 до 240 часов. 

Исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему основного места работы, и 

отбываются в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с органом, 

исполняющим наказание. 

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

Из заработка осужденного удерживается в доход государства от 5 до 20 процентов. 

Ограничение по военной службе назначается военнослужащим, проходящим службу по 

контракту. 

Ограничение по военной службе назначается на срок от трех месяцев до двух дет только за 

преступления против военной службы. Эта мера наказания сводится к тому, что из денежного 

довольствия производятся удержания, установленные судом, но не свыше 20 процентов. 

Ограничение свободы применяется только к лицам, достигшим к моменту вынесения приговора 

возраста 18 лет. Заключается оно в том, что осужденный содержится в специальном учреждении, за 

ним осуществляется надзор, но лицо от общества не изолируется. 

Максимальный срок ограничения свободы – пять лет. Эту меру наказания нельзя назначать 

инвалидам I и II группы, беременным женщинам, женщинам, достигшим 55-летнего возраста или 

имеющим на иждивении детей до 14-летнего возраста, 60-летним мужчинам, военнослужащим, 

проходящим службу по призыву. 

Арест заключается в том, что осужденный содержится в строгой изоляции от общества сроком 

от одного до шести месяцев. 

Нельзя назначить арест лицу, не достигшему к моменту вынесения приговора возраста 16 лет, 

беременным, и женщинам имеющим детей в возрасте до 14 лет. Военнослужащие отбывают арест на 

гауптвахте. 

Лишение свободы на определенный срок состоит в изоляции осужденного от общества путем 

отправления его в колонию-поселение, воспитательную колонию, лечебно-исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. 

Пожизненное лишение свободы назначается только тогда, когда суд может заменить смертную 

казнь. 

Оно не применяется к следующим лицам: женщинам; лицам, не достигшим в момент 

совершения преступления возраста 18 лет; мужчинам, достигшим на момент вынесения приговора             

60-летнего возраста. 

По Уголовному кодексу РФ смертная казнь назначается только за особо тяжкие             

преступления, посягающие на жизнь. В порядке помилования она может быть заменена лишением 

свободы на срок до 25 лет или пожизненным лишением свободы. Нельзя назначать смертную казнь: 

женщинам; лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет; мужчинам, которым к моменту 

вынесения приговора исполнилось 65 лет. В настоящее время эта мера наказания в России не 

применяется. 



Назначение наказания 

Назначение справедливого и целесообразного наказания возможно только при учете ряда 

обстоятельств. Суд должен принимать во внимание: 

1) характер и степень общественной опасности преступления; 

2) личность виновного; 

3) смягчающие и отягчающие обстоятельства; 

4) влияние наказания на исправление осужденного; 

5) влияние наказания на условия жизни семьи осужденного. 

При определении характера и степени общественной опасности преступления прежде всего 

следует иметь в виду, каким общественным отношениям причиняется вред. Имеют значение способ и 

мотивы совершения преступления, форма вины. Например, умышленное убийство опаснее, чем 

неосторожное. Для определения степени общественной опасности преступника важно установить роль 

лица в совершении преступления. 

На вид и размер наказания могут влиять данные личности виновного: пол, возраст, состояние 

здоровья и др. Важное значение имеют цель и мотив совершения преступления. 

Существуют обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказания. 

По Уголовному кодексу РФ к смягчающим обстоятельствам относятся: 

 совершение преступления небольшой тяжести впервые вследствие случайного стечения 

обстоятельств; 

 несовершеннолетие виновного; 

 беременность; 

 совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости и др. 

Их перечень является открытым, и суд может в качестве смягчающих обстоятельств учесть 

другие факторы. При наличии некоторых смягчающих обстоятельств срок и размер наказания не могут 

превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

конкретной статьей Особенной части УК РФ, по которой осужден виновный. При этом необходимо, 

чтобы не было отягчающих обстоятельств. 

Отягчающими обстоятельствами признаются: 

 рецидив преступлений; 

 наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

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

организованной группы или преступного сообщества (преступной организации); 

 особо активная роль в совершении преступления; 

 привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими 

расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность; 

 совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы; 

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

скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

 совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

 совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или 

беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

 совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 

мучениями для потерпевшего; 



 совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых                   

веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных                  

технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 

принуждения; 

 совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

 совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его 

служебного положения или договора; 

 совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя 

власти. 

Их перечень является закрытым. 

Учет условий жизни семьи виновного может смягчить наказание, если он, например, является 

единственным кормильцем, содержащим детей, престарелых родителей. Однако если виновный жил за 

счет членов семьи, пьянствовал, скандалил, дрался, то наказание может быть ужесточено в пределах 

санкции конкретной статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Уголовная ответственность несовершеннолетних имеет свои особенности. Закон пытается 

гуманно квалифицировать поступки тех, кому уже исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Как 

правило, это люди с особой нелегкой судьбой, оказавшиеся без специального присмотра со стороны 

родителей, взрослых и близких людей. 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

не в день рождения, а с 0 часов следующих суток. При установлении возраста судебно-

медицинской экспертизой днем рождения подсудимого надлежит считать последний день того 

года, который назван экспертами, а при определении возраста минимальным и максимальным 

количеством лет суду следует исходить из предлагаемого экспертизой минимального возраста 

такого лица1. 

При решении вопроса о наказании несовершеннолетних преступников суд учитывает 

возможности его перевоспитания различными путями. Несовершеннолетие виновного признается 

обстоятельством, смягчающим наказание. К несовершеннолетним нельзя применять пожизненное 

лишение свободы или смертную казнь. 

Особенностью ответственности несовершеннолетних за совершенное ими преступление 

является возможность ее реализации в разных формах: в форме освобождения от уголовной 

ответственности и применения принудительных мер воспитательного воздействия и в форме 

привлечения к уголовной ответственности, индивидуализация которой может выражаться: 

1) в освобождении от наказания и применении принудительных мер воспитательного              

характера; 

2) в освобождении от наказания и помещении виновного в специальное воспитательное или 

учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

 штраф; 

 лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 арест; 

 лишение свободы на определенный срок. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» // Российская газета. – 2000. – № 50. 



Бывают случаи, когда несовершеннолетний становится обязанным загладить причиненный вред. 

При этом учитывается его имущественное положение. Здесь обращают внимание на то, есть ли у 

подростка самостоятельный доход, заработок. Под самостоятельным заработком следует понимать не 

только плату, полученную за выполнение постоянной или временной работы, доходы от 

предпринимательской деятельности, но и стипендию, другие выплаты. 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его 

родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от 1000 до 

50 000 рублей или в размере заработной платы либо иного дохода несовершеннолетнего осужденного 

за период от двух недель до шести месяцев.  

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов, заключаются в                       

выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы                 

или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в 

возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет – трех 

часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного 

года. 

Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения судом 

приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до четырех месяцев. 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в 

воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или 

средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления небольшой тяжести впервые. 

Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на срок не свыше десяти лет и 

отбывается: 

 несовершеннолетними мужского пола, осужденными впервые к лишению свободы, а                       

также несовершеннолетними женского пола – в воспитательных колониях общего                       

режима; 

 несовершеннолетними мужского пола, ранее отбывавшими лишение свободы, – в 

воспитательных колониях усиленного режима. 

Когда назначается наказание несовершеннолет-

нему, то учитываются условия его жизни и воспитания. 

Суд обращает внимание на уровень психического 

развития, иные особенности личности, а также влияние 

на него старших по возрасту лиц (рис. 1). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не 

несут уголовной ответственности за такие преступления, 

как посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, лица, осуществляющего 

правосудие, сотрудника правоохранительного органа.                

В  этих  случаях  их  признают  виновными  в  убийстве  

 

Рис. 1. В колонии для несовершеннолетних 

человека, а потому санкции менее строги. Лица в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности и за 

организацию преступных сообществ и участие в них. 



Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобожден от уголовной ответственности. Это не означает, что закон прощает его за 

опасные поступки. Просто в некоторых случаях исправление подростка может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может 

быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его                

исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершенно-

летнего. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного 

государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Принудительные меры воспитательного воздействия не делятся на основные и             

дополнительные. Орган, назначающий эти меры несовершеннолетнему, сам определяет 

продолжительность их срока, основываясь на данных о личности виновного и всех          

обстоятельствах дела. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. Ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения 

определенных мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением 

механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после определенного 

времени суток, выезда в другие местности без разрешения специализированного государственного 

органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в 

образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного государственного 

органа. В отдельных случаях через определенное время становится ясно, что меры воспитания 

неэффективны, они не исполняются. В таких случаях материалы дела направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

В некоторых случаях подростков помещают в специальное учебно-воспитательное             

учреждение. 

Как вид освобождения от наказания помещение несовершеннолетнего в специальное                    

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа осуществляется при наличии следующих 

оснований: 

 совершения несовершеннолетним преступления средней тяжести, а также тяжкого 

преступления. В законе нет каких-либо оговорок относительно количества совершенных 

преступлений, следовательно, помещение виновного в специальное учреждение может иметь 

место и в случаях неоднократного совершения преступлений; 

 признания судом, что цели наказания могут быть достигнуты в условиях изоляции 

несовершеннолетнего с применением особых воспитательных методов, специального 

педагогического подхода и обучения. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» закрепляет обязанность государства создать 

условия для получения общего, начального профессионального образования, для профессиональной 

подготовки, для самообразования тем гражданам, которые содержатся в воспитательно-трудовых, 

исправительно-трудовых учреждениях. 



Для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых администрацией мест содержания                   

под стражей, органами власти субъектов Российской Федерации создаются условия для 

самообразования. 

Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение             

закрытого типа – наиболее строгая принудительная мера воспитательного воздействия. Она связана                

с существенными ограничениями свободы общения несовершеннолетних, установлением              

специальных требований режима, учебы, организации труда или лечения. Ее назначение                      

оправдано в отношении виновных, вышедших из-под контроля родителей или лиц, их                   

заменяющих, либо лиц, которых целесообразно изолировать от негативного влияния на них среды, в 

которой они постоянно находились, или лиц с психическими отклонениями и нуждающихся в 

специальном лечении. 

Для несовершеннолетних (как и для взрослых) установлены единые основания для условно-

досрочного освобождения от отбывания назначенного судом наказания: если они не нуждаются в 

полном отбывании наказаний в виде исправительных работ или лишения свободы и доказали свое 

становление на путь исправления соблюдением в течение фактического отбытия наказания 

предъявляемых к ним требований режима. 

Факт несовершеннолетия осужденного служит основанием существенного сокращения                 

сроков фактического отбытия наказания, по истечении которых исполняющие его органы вправе 

обращаться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Сроки 

фактического отбытия наказания установлены дифференцированно, в зависимости от категории 

преступления. 

 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте содержание понятия «необходимая оборона». Назовите условия правомерности 

необходимой обороны. 

2. В каких случаях лицо, причинившее вред при задержании лица, совершившего преступление, 

освобождается от уголовной ответственности? 

3. Охарактеризуйте признаки крайней необходимости. Чем она отличается от необходимой 

обороны? 

4. Всегда ли физическое или психическое принуждение освобождает от уголовной 

ответственности? 

5. Назовите признаки обоснованного риска. 

6. В каких случаях исполнение приказа или распоряжения освобождает от уголовной 

ответственности? 

7. Что такое уголовная ответственность? 

8. При каких основаниях лицо может быть освобождено от уголовной ответственности? 

9. Объясните особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

 

Преподаватель Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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