
ТТееммаа::      УУггооллооввннооее  ппррааввоо  ии  ууггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  ООссооббееннннооссттии  ууггооллооввнноойй  

ооттввееттссттввееннннооссттии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

ЗЗааддааннииее::  

11..  ИИззууччииттьь  ттееммуу    

22..  ВВыыппииссааттьь  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя..  

33..  ППооддггооттооввииттььссяя  кк  ппррааккттииччеессккоойй  ррааббооттее..  

    

ЛЛееккцциияя  ппоо  ооббщщеессттввооззннааннииюю  ннаа  ттееммуу  ««УУГГООЛЛООВВННООЕЕ  ППРРААВВОО»»  ((ппоо  ууччееббннииккуу  ВВаажжееннииннаа  АА..ГГ..  

ООббщщеессттввооззннааннииее  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ССППОО))  

  

УУггооллооввннооее  ппррааввоо  ——  ээттоо  ооттрраасслльь  ппрраавваа,,  ссооввооккууппннооссттьь  ююррииддииччеессккиихх  ннооррмм,,  ккооттооррыыее  

ооппррееддеелляяюютт  ппрреессттууппннооссттьь  ии  ннааккааззууееммооссттьь  ддееяянниияя,,  аа  ттааккжжее  оосснноовваанниияя  ууггооллооввнноойй  

ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ооссввооббоожжддеенниияя  оотт  ннееее..  

ППррееддммееттоомм  ууггооллооввннооггоо  ппрраавваа  ввыыссттууппааюютт  ооббщщеессттввеенннныыее  ооттнноошшеенниияя,,  ввооззннииккааюющщииее  сс  

ммооммееннттаа  ссооввеерршшеенниияя  ппрреессттууппллеенниияя..  ССууббъъееккттыы  ууггооллооввннооггоо  ппрраавваа  ——  ээттоо  ллииллоо,,  ссооввеерршшииввшшееее  

ппрреессттууппллееннииее,,  ии  ггооссууддааррссттввоо  вв  ллииццее  ппррааввооппррииммееннииттееллььнныыхх  ооррггаанноовв..  ЗЗааддааччааммии  ууггооллооввннооггоо  ппрраавваа  

ссллуужжаатт  ззаашшииттаа  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ллииччннооссттии,,  ииннттеерреессоовв  ггооссууддааррссттвваа  ии  ооббщщеессттвваа,,  ооххррааннаа  ппррааввооппоорряяддккаа..  

ООссооббееннннооссттии  ууггооллооввннооггоо  ппрраавваа  ззааккллююччааююттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ууггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  

ппррииммеенняяееттссяя  ттооллььккоо  кк  ффииззииччеессккиимм  ллииццаамм,,  ии  вв  ттоомм,,  ччттоо  ееддииннссттввеенннныымм  ииссттооччннииккоомм  ууггооллооввннооггоо  

ппрраавваа  яяввлляяееттссяя  УУггооллооввнныыйй  ккооддеекксс  РРФФ..  ННииккааккииее  ддррууггииее  ппррааввооввыыее  ааккттыы  ии  ссууддееббнныыее  рреешшеенниияя  ннее  

ммооггуутт  ууссттааннааввллииввааттьь  ннооррммыы  ууггооллооввннооггоо  ппрраавваа..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  вв  ууггооллооввнноомм  ппррааввее  ддееййссттввууеетт  

ппррииннцциипп  ««ттоо  ддееяяннииее,,  ккооттооррооее  ннее  рраассссммааттррииввааееттссяя  вв  ууггооллооввнноомм  ззааккооннее  вв  ккааччеессттввее  ппрреессттууппллеенниияя,,  

ппрреессттууппллееннииеемм  ннее  яяввлляяееттссяя»»..  

УУггооллооввнныыйй  ккооддеекксс  ссооссттооиитт  иизз  ддввуухх  ччаассттеейй  ——  ооббщщеейй  ии  ооссооббеенннноойй..  ВВ  ооббшшеейй  ччаассттии  

ооббооззннааччеенныы  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ии  ппррииннццииппыы  ууггооллооввннооггоо  ппрраавваа,,  аа  ооссооббееннннааяя  ссооддеерржжиитт  ппееррееччеенньь  

ккооннккррееттнныыхх  ппрреессттууппллеенниийй  ии  ннааккааззаанниийй  ззаа  нниихх..  УУггооллооввнныыйй  ззааккоонн  рраассппррооссттрраанняяеетт  ссввооее  ддееййссттввииее  ннаа  

ввссюю  ттееррррииттооррииюю  РРооссссииии,,  ввккллююччааяя  ввооззддуушшннооее  ппррооссттррааннссттввоо  ннаадд  ннеейй,,  ттееррррииттооррииааллььнныыее  ммооррссккииее  

ввооддыы,,  ммооррссккииее  ии  ввооззддуушшнныыее  ссууддаа,,  ннааххооддяящщииеессяя  ззаа  ппррееддееллааммии  ррооссссииййссккоойй  ттееррррииттооррииии,,  ии  

ттееррррииттооррииии  ппооссооллььссттвв  РРФФ  ззаа  ррууббеежжоомм..  

  ЛЛююббооее  ллииццоо,,  ссооввеерршшииввшшееее  ппрреессттууппллееннииее  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ннеессеетт  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ппоо  ееее  ззааккооннуу..  КК  ууггооллооввннооммуу  ззааккооннуу  ппррииммеенняяееттссяя  ппррииннцциипп  ««ззааккоонн  ооббррааттнноойй  ссииллыы  

ннее  ииммеееетт»»..  

ККллююччееввооее  ппоонняяттииее  ууггооллооввннооггоо  ппрраавваа  ссооссттааввлляяеетт  ппоонняяттииее  ппрреессттууппллеенниияя..  ППрреессттууппллееннииее  ——  

ээттоо  ппррееддууссммооттррееннннооее  ууггооллооввнныымм  ззааккоонноомм  ппррооттииввооппррааввннооее,,  ввииннооввннооее  ии  ннааккааззууееммооее  ддееяяннииее,,  

ппррииччиинняяюющщееее  ссуущщеессттввеенннныыйй  вврреедд  ооббщщеессттввеенннныымм  ооттнноошшеенниияямм  ииллии  ссооззддааюющщееее  ууггррооззуу  ппррииччииннеенниияя  

ттааккооггоо  ввррееддаа..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ппррииззннааккии  ппрреессттууппллеенниияя  ссллееддууюющщииее::  

11..  ппррооттииввооппррааввннооссттьь,,  ккооттооррааяя  ооппррееддеелляяееттссяя  ккаакк  ннаарруушшееннииее  ннооррмм  ууггооллооввннооггоо  ззааккооннаа;;  

22..  ооссооббааяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ооппаассннооссттьь..  ООннаа  ттооллккууееттссяя  ккаакк  ппррииччииннееннииее  ззннааччииттееллььннооггоо  ввррееддаа  ррааззллииччнныымм  

ооббщщеессттввеенннныымм  ооттнноошшеенниияямм..  ППрреессттууппллееннииее  ппооссяяггааеетт  ннаа  ооссннооввыы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ии  ооббщщеессттввееннннооггоо  

ссттрроояя,,  жжииззнньь,,  ппрраавваа  ии  ссввооббооддыы  ггрраажжддаанн,,  ссооббссттввееннннооссттьь,,  ооббщщеессттввеенннныыйй  ппоорряяддоокк;;  

33..  ввииннооввннооссттьь  ппррееддппооллааггааеетт  ннааллииччииее  ввиинныы  вв  ффооррммее  ууммыыссллаа  ииллии  ннееооссттоорроожжннооссттии;;  

44..  ннааккааззууееммооссттьь..  ККаажжддооее  ппрреессттууппллееннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ннааккааззаанноо..  

ЗЗаа  ссооввеерршшееннииее  ппрреессттууппллеенниияя  ссллееддууеетт  ннааллоожжееннииее  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии..  ООтт  ддррууггиихх  

ввииддоовв  ююррииддииччеессккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ооннаа  ооттллииччааееттссяя  ппооввыышшеенннноойй  ссттееппееннььюю  ттяяжжеессттии  ии  ввссееггддаа  

ииссххооддиитт  оотт  ггооссууддааррссттвваа  вв  ллииццее  ссууддаа..  



СС  ммооммееннттаа  ссооввеерршшеенниияя  ппрреессттууппллеенниияя  уу  ллииццаа,,  ееггоо  ссооввеерршшииввшшееггоо,,  ии  ггооссууддааррссттвваа  ввооззннииккааюютт  

ввззааииммнныыее  ппрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии..  ГГооссууддааррссттввоо  ииммеееетт  ппррааввоо  ппррииввллееччьь  ннаарруушшииттеелляя  кк  ооттввееттссттввееннннооссттии  

ии  ооббяяззаанноо  ооппррееддееллииттьь  ннааккааззааннииее,,  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ппрреессттууппллееннииюю..  ЛЛииццоо,,  ссооввеерршшииввшшееее  

ппрреессттууппллееннииее,,  ооббяяззаанноо  ппооннеессттии  ннааккааззааннииее,,  нноо  ииммеееетт  ппррааввоо  ннаа  ттоо  ннааккааззааннииее,,  ккооттооррооее  ссооооттввееттссттввууеетт  

ппрреессттууппллееннииюю,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ссммяяггччееннииее  ннааккааззаанниияя..  

УУггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ииммеееетт  ддвваа  оосснноовваанниияя  ——  ффааккттииччеессккооее  ии  

ююррииддииччеессккооее..  ФФааккттииччеессккооее  ооссннооввааннииее  ооззннааччааеетт  ххааррааккттееррииссттииккуу  ппооввееддеенниияя  ссууббъъееккттаа,,  тт..ее..  

ссооввеерршшееннииее  иимм  ооббщщеессттввеенннноо--ооппаассннооггоо  ддееяянниияя..  ЮЮррииддииччеессккооее  ооссннооввааннииее  ппооддррааззууммееввааеетт  ннааллииччииее  

ссооссттаавваа  ппрреессттууппллеенниияя,,  ппоодд  ккооттооррыымм  ппооннииммааееттссяя  ссооввооккууппннооссттьь  ппррииззннааккоовв,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  

ддааннннооее  ооббщщеессттввеенннноо  ооппаассннооее  ддееяяннииее  ккаакк  ппрреессттууппллееннииее..  ЭЭттии  ппррииззннааккии  ——  ооббъъеекктт,,  ооббъъееккттииввннааяя  

ссттооррооннаа,,  ссууббъъеекктт,,  ссууббъъееккттииввннааяя  ссттооррооннаа  ппрреессттууппллеенниияя..  ООттссууттссттввииее  ккааккооггоо--ллииббоо  ппррииззннааккаа  ннее  

ппооззввоолляяеетт  ппррииввллееччьь  кк  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ((ооттссууттссттввииее  ссооссттаавваа  ппрреессттууппллеенниияя))..  

ННаа  ппррааккттииккее  ввссттррееччааююттссяя  ооббссттоояяттееллььссттвваа,,  ккооттооррыыее  ввннеешшннее  ккаажжууттссяя  ппрреессттууппллеенниияяммии,,  нноо  

ссооссттаавваа  ппрреессттууппллеенниияя  ннее  ссооддеерржжаатт..  КК  нниимм  ооттннооссяяттссяя::  

  ннееооббххооддииммааяя  ооббооррооннаа;;  

  ккррааййнняяяя  ннееооббххооддииммооссттьь;;  

  ффииззииччеессккооее  ииллии  ппссииххииччеессккооее  ппррииннуужжддееннииее,,  ииссппооллннееннииее  ппррииккааззаа  ииллии  рраассппоорряяжжеенниияя;;  

  ппррииччииннееннииее  ввррееддаа  ппррии  ззааддеерржжааннииии  ллииццаа,,  ссооввеерршшииввшшееггоо  ппрреессттууппллееннииее..  

ННееооббххооддииммааяя  ооббооррооннаа  ——  ээттоо  ппррааввооммееррннааяя  ззаашшииттаа  ииннттеерреессоовв  ггооссууддааррссттвваа,,  ооббщщеессттвваа,,  ппрраавв  

ссааммооггоо  ооббоорроонняяюющщееггооссяя  оотт  ппооссяяггааттееллььссттвв  ппууттеемм  ппррииччииннеенниияя  ввррееддаа  ннааппааддааюющщееммуу  ббеезз  ппррееввыышшеенниияя  

ппррееддееллоовв  ннееооббххооддииммоойй  ооббоорроонныы..  ННееооббххооддииммааяя  ооббооррооннаа  ддооллжжннаа  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ттооллььккоо  ппррооттиивв  

ооббщщеессттввеенннноо  ооппаассннооггоо,,  ппрреессттууппннооггоо  ппооссяяггааттееллььссттвваа..  ВВооззммоожжнноо  ппррииммееннееннииее  ммеерр  ннееооббххооддииммоойй  

ооббоорроонныы  ттррееттььиимм  ллииппоомм  вв  ииннттеерреессаахх  ллииццаа,,  ппооддввееррггшшееггооссяя  ннааппааддееннииюю..  ННееооббххооддииммааяя  ооббооррооннаа  

ддооллжжннаа  ббыыттьь  ннааппррааввллееннаа  ппррооттиивв  ддееййссттввииттееллььннооггоо  ппооссяяггааттееллььссттвваа,,  ккооттооррооее  ннааччааллооссьь,,  ппррииччиинняяеетт  

вврреедд  ии  еещщее  ннее  ззааккооннччииллооссьь..  ННее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ддооппуущщеенноо  ппррееввыышшееннииее  ппррееддееллоовв  ннееооббххооддииммоойй  

ооббоорроонныы,,  тт..  ее..  ууммыышшллеенннныыхх  ддееййссттввиийй,,  яяввнноо  ннее  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ххааррааккттеерруу  ии  ооппаассннооссттии  

ппооссяяггааттееллььссттвваа..  ННееддооппууссттииммоо  ппррииччииннееннииее  ииззллиишшннее  ттяяжжккооггоо  ввррееддаа,,  ккооттооррыыйй  ссоо  ввссеейй  ооччееввииддннооссттььюю  

ннее  ввыыззыыввааллссяя  ннееооббххооддииммооссттььюю..  

ККррааййнняяяя  ннееооббххооддииммооссттьь  ——  ээттоо  ссииттууаацциияя,,  ккооггддаа  ллииццоо  ввыыннуужжддеенноо  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  

ззннааччииттееллььннооггоо  ввррееддаа  ппррииччииннииттьь  вв  ккааччеессттввее  ккррааййннеейй  ммееррыы  ммееннееее  ззннааччииттееллььнныыйй  вврреедд..  ДДееййссттввиияя  

ммооггуутт  ббыыттьь  ппррииззннаанныы  ссооввеерршшеенннныыммии  вв  ссооссттоояяннииии  ккррааййннеейй  ннееооббххооддииммооссттии  ппррии  ттоомм  ууссллооввиийй,,  ччттоо  

ссуущщеессттввооввааллаа  ррееааллььннааяя  ооппаассннооссттьь  ддлляя  ппррааввоо  ооххрраанняяееммыыхх  ииннттеерреессоовв,,  ккооттооррааяя  ууггрроожжааллаа  ппррииччииннииттьь  

вврреедд  уужжее  вв  ссллееддууюющщиийй  ммооммееннтт,,  аа  ннее  вв  ббууддуущщеемм,,  ии  ууссттррааннееннииее  ооппаассннооссттии  ббыыллоо  ннееввооззммоожжнноо  

ддррууггииммии  ссррееддссттввааммии..  ППррииччииннеенннныыйй  вврреедд  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ммееннььшшее  ппррееддооттвврраащщееннннооггоо..  

ФФииззииччеессккооее  ииллии  ппссииххииччеессккооее  ппррииннуужжддееннииее,,  ииссппооллннееннииее  ппррииккааззаа  ииллии  рраассппоорряяжжеенниияя..  ЛЛииццоо  

ммоожжеетт  ссооввеерршшииттьь  ппрреессттууппллееннииее  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ууггррооззыы  ииллии  ппррииннуужжддеенниияя  ллииббоо  вв  ссииллуу  

ммааттееррииааллььнноойй,,  ссллуужжееббнноойй  ииллии  иинноойй  ззааввииссииммооссттии..  ОО  ппррииммееннееннииии  ммеерр  ооттввееттссттввееннннооссттии  ммоожжнноо  

ггооввооррииттьь  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  уу  ллииццаа  ббыыллаа  ррееааллььннааяя  ввооззммоожжннооссттьь  ннее  ссооввеерршшааттьь  ппрреессттууппллеенниияя,,  тт..ее..  

ккооггддаа  ееггоо  ввоолляя  ннее  ббыыллаа  ппооддааввллееннаа..  ППррииннуужжддееннииее  ооттннииммааеетт  уу  ллииццаа  ввооззммоожжннооссттьь  ддееййссттввооввааттьь  

ссввооббоодднноо..  ВВ  ттоомм  ссллууччааее,,  ккооггддаа  ппррииннуужжддееннииее  ппооллннооссттььюю  ппооддааввлляяеетт  ввооллюю  ллииццаа,,  ннееллььззяя  ггооввооррииттьь  ообб  

ооббщщеессттввеенннноо  ооппаасснноомм  ддееяяннииии..  ППррииннуужжддееннииее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннеессккооллььккиихх  ввииддоовв..  

ФФииззииччеессккооее  ппррииннуужжддееннииее  ввыырраажжааееттссяя  вв  ннааннеессееннииии  ппооббооеевв,,  ппооррееззоовв,,  ппррииччииннееннииии  ттееллеесснныыхх  

ппоовврреежжддеенниийй..  

ППссииххииччеессккооее  ппррииннуужжддееннииее  ——  ээттоо  ууггррооззаа,,  ннааппррааввллееннннааяя  ппррооттиивв  ллииччннооссттии  ччееллооввееккаа,,  ееггоо  

ррооддссттввееннннииккоовв  ии  ииммуущщеессттвваа..  ППррииннуужжддееннииее  ммоожжеетт  ппррииммеенняяттььссяя  вв  ссииллуу  ммааттееррииааллььнноойй  ииллии  

ссллуужжееббнноойй  ззааввииссииммооссттии  ллииццаа..  ММааттееррииааллььннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ввооззннииккааеетт,,  еессллии  ллииццоо  ннааххооддииттссяя  ннаа  

иижжддииввееннииии  ииллии  яяввлляяееттссяя  ддооллжжннииккоомм..  ССллуужжееббннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ооппррееддеелляяееттссяя  ппооддччииннееннннооссттььюю  ппоо  

ссллуужжббее  ллииццуу,,  ссккллооннииввшшееммуу  кк  ссооввеерршшееннииюю  ппрреессттууппллеенниияя  ((ннааппррииммеерр,,  ииссппооллннееннииее  ннееззааккооннннооггоо  

ппррииккааззаа))..  

ППррииччииннееннииее  ввррееддаа  ппррии  ззааддеерржжааннииии  ллииццаа,,  ссооввеерршшииввшшееггоо  ппрреессттууппллееннииее..  РРяяддооввыыее  ггрраажжддааннее  

ииммееюютт  ппррааввоо  ннаа  ззааддеерржжааннииее  ппрреессттууппннииккаа  ттооллььккоо  ввоо  ввррееммяя  ииллии  ссррааззуу  ппооссллее  ссооввеерршшеенниияя  



ппрреессттууппллеенниияя,,  тт..ее..  еессллии  ппрреессттууппнниикк  ссооввеерршшиилл  ооккооннччееннннооее  ппрреессттууппллееннииее  ииллии  ччаассттьь  ееггоо  

ооббъъееккттииввнноойй  ссттоорроонныы  ии  ппыыттааллссяя  ссккррыыттььссяя..  ЗЗааддеерржжииввааюющщииее  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ттооччнноо  ууввеерреенныы,,  ччттоо  ээттоо  

ииммеенннноо  ттоо  ллииццоо,,  ккооттооррооее  ссооввеерршшииллоо  ппрреессттууппллееннииее..  ЦЦееллььюю  ззааддеерржжаанниияя  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ддооссттааввллееннииее  

ппооддооззррееввааееммооггоо  вв  ппррааввооооххррааннииттееллььнныыее  ооррггаанныы..  ННее  ддооппууссккааееттссяя  ссааммооссуудд,,  рраассппрраавваа  ннаадд  нниимм..  ВВрреедд,,  

ппррииччиинняяееммыыйй  ззааддеерржжииввааееммооммуу,,  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ммииннииммааллььнныымм  ии  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ттяяжжеессттии  

ппрреессттууппллеенниияя..  ххааррааккттеерруу  ооккааззыыввааееммооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя,,  ллииччннооссттии  ззааддеерржжииввааееммооггоо  ((ррееццииддииввиисстт  ииллии  

ввппееррввыыее  ссооввеерршшииввшшиийй  ппрреессттууппллееннииее)),,  ооббссттааннооввккее  ззааддеерржжаанниияя  ((ннааппррииммеерр,,  ммииррннооее  ииллии  ввооееннннооее  

ввррееммяя))..  

ООдднниимм  иизз  ооттяяггччааюющщиихх  ввииннуу  ооббссттоояяттееллььссттвв  ввыыссттууппааеетт  ссооууччаассттииее  ——  ээттоо  ссооввеерршшееннииее  ууммыышшллееннннооггоо  

ппрреессттууппллеенниияя  ддввууммяя  ии  ббооллееее  ллииццааммии..  ППррииччеемм  ууччаассттннииккии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввммеенняяееммыы  ии  ддооссттииггннууттьь  

ооппррееддееллееннннооггоо  ввооззрраассттаа..  

РРааззллииччааюютт  ннеессккооллььккоо  ввииддоовв  ссооууччаассттиияя::  

11..  ссооууччаассттииее  ббеезз  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ссггооввоорраа,,  ннааппррииммеерр  ууббииййссттввоо  вв  ккооллллееккттииввнноойй  ддррааккее;;  

22..  ппррооссттооее  ссооууччаассттииее  сс  ппррееддввааррииттееллььнныымм  ссггооввоорроомм,,  ккооггддаа  ппрреессттууппннииккии  ззааррааннееее  ооггооввааррииввааюютт  ссввооии  

ддееййссттввиияя;;  

33..  ооррггааннииззооввааннннааяя  ггррууппппаа,,  ххааррааккттееррииззууюющщааяяссяя  ббооллььшшоойй  ссттееппееннььюю  ссппллооччееннннооссттии,,  ппооссттоояянннныымм  

ррууккооввооддссттввоомм,,  рраассппррееддееллееннииеемм  ррооллеейй  ии  ссооззддааюющщааяяссяя  ддлляя  ссооввеерршшеенниияя  рряяддаа  ппрреессттууппллеенниийй;;  

44..  ппрреессттууппннооее  ссооооббщщеессттввоо  ——  ууссттооййччииввааяя,,  ссппллооччееннннааяя  ггррууппппаа  ллююддеейй,,  ооббъъееддиинняяюющщииххссяя  ддлляя  

ссооввммеессттнноойй  ппрреессттууппнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ххааррааккттееррииззууюющщааяяссяя  ддллииттееллььнныыммии  ии  ппооссттоояянннныыммии  ссввяяззяяммии  

ммеежжддуу  ееее  ччллееннааммии  ии  ссппееццииффииккоойй  ппрреессттууппллеенниийй..  

ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  рраассппррееддееллеенниияя  ррооллеейй  вв  ппрреессттууппллееннииии  ввыыддеелляяюютт  ссллееддууюющщииее  ввииддыы  ссооууччаассттннииккоовв::  

11..  ииссппооллннииттеелльь  ——  ллииццоо,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ссооввеерршшииввшшееее  ппрреессттууппллееннииее;;  

22..  ооррггааннииззааттоорр  ——  ллииццоо,,  ррууккооввооддииввшшееее  ппрреессттууппллееннииеемм..  РРууккооввооддссттввоо  ммоожжеетт  ппрроояяввлляяттььссяя  вв  

ссооссттааввллееннииии  ппллааннаа  ппрреессттууппллеенниияя,,  рраассппррееддееллееннииии  ррооллеейй,,  ааккттииввнноомм  ллииддееррссттввее  вв  ппрреессттууппллееннииии  ии  ддрр..;;  

33..  ппооддссттррееккааттеелльь  ——  ллииццоо,,  ссккллооннииввшшееее  кк  ссооввеерршшееннииюю  ппрреессттууппллеенниияя;;  

44..  ппооссооббнниикк  ——  ллииццоо,,  ссооддееййссттввооввааввшшееее  ппрреессттууппллееннииюю  ссооввееттааммии,,  ппррееддооссттааввллееннииеемм  ссррееддссттвв,,  

ууссттррааннееннииеемм  ппррееппяяттссттввиийй,,  ссооккррыыттииеемм  ооррууддиийй  ппрреессттууппллеенниияя  ии  тт..дд..  ППооссооббнниикк  ддооллжжеенн  ооссооззннааввааттьь,,  

ччттоо  ееггоо  ддееййссттввиияя  ссппооссооббссттввууюютт  ссооввеерршшееннииюю  ппрреессттууппллеенниияя,,  ии  ддооллжжеенн  ппррееддввииддееттьь  вврреедднныыее  

ппооссллееддссттввиияя  ссввооиихх  ддееййссттввиийй..  

ППееррееччеенньь  ппрреессттууппллеенниийй,,  ууккааззаанннныыхх  вв  ууггооллооввнноомм  ккооддееккссее,,  ддооввооллььнноо  шшиирроокк..  ББооллььшшааяя  ггррууппппаа  ——

  ппрреессттууппллеенниияя  ппррооттиивв  ллииччннооссттии..  

11..  ППрреессттууппллеенниияя  ппррооттиивв  жжииззннии  ччееллооввееккаа  ((ууббииййссттввоо,,  ддооввееддееннииее  ддоо  ссааммооууббииййссттвваа))..  

22..  ППрреессттууппллеенниияя  ппррооттиивв  ззддооррооввььяя  ччееллооввееккаа  ((ппррииччииннееннииее  ттееллеесснныыхх  ппоовврреежжддеенниийй))..  

33..  ППооллооввыыее  ппрреессттууппллеенниияя  ((ииззннаассииллооввааннииее))..  

44..  ППрреессттууппллеенниияя  ппррооттиивв  ллииччнноойй  ссввооббооддыы  ((ппооххиищщееннииее,,  ззааххвваатт  ззааллоожжннииккоовв))..  

55..  ППрреессттууппллеенниияя  ппррооттиивв  ччеессттии  ии  ддооссттооииннссттвваа  ((ккллееввееттаа  ——  рраассппррооссттррааннееннииее  ззааввееддооммоо  ллоожжнныыхх  

ссввееддеенниийй,,  уунниижжааюющщиихх  ччеессттьь  ии  ддооссттооииннссттввоо  ллииппаа,,  ппооддррыыввааюющщиихх  ееггоо  ааввттооррииттеетт))..  

66..  ППрреессттууппллеенниияя  ппррооттиивв  ккооннссттииттууццииоонннныыхх  ппрраавв  ггрраажжддаанн  ((ннаарруушшееннииее  ттааййнныы  ппееррееппииссккии,,  

ииззббииррааттееллььнныыхх  ппрраавв,,  ннооррмм  ооххрраанныы  ттррууддаа  ии  ддрр..))..  

  

ДДррууггууюю  ггррууппппуу  ссооссттааввлляяюютт  ппрреессттууппллеенниияя  ппррооттиивв  ссооббссттввееннннооссттии..  

11..  ННееккооррыыссттнныыее  ппрреессттууппллеенниияя  ((ууннииччттоожжееннииее  ииллии  ппоовврреежжддееннииее  ччуужжооггоо  ииммуущщеессттвваа))..  

22..  ККооррыыссттнныыее  ппрреессттууппллеенниияя  ((ккрраажжаа,,  ггррааббеежж,,  ррааззббоойй,,  ммоошшееннннииччеессттввоо,,  ввыыммооггааттееллььссттввоо))..  

ККрраажжаа  ——  ээттоо  ттааййннооее  ннееннаассииллььссттввееннннооее  ппооххиищщееннииее  ччуужжооггоо  ииммуущщеессттвваа..  

ГГррааббеежж  ——  ээттоо  ооттккррыыттооее  ииззъъяяттииее  ииммуущщеессттвваа  иизз  ввллааддеенниияя  ккаакк  ббеезз  ннаассииллиияя,,  ттаакк  ии  сс  ппррииммееннееннииеемм  

ннаассииллиияя,,  ннее  ооппаассннооггоо  ддлляя  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ппооттееррппееввшшееггоо..  

РРааззббоойй  ——  ээттоо  ннааппааддееннииее  вв  ццеелляяхх  ззааввллааддеенниияя  ииммуущщеессттввоомм,,  ссооееддииннееннннооее  сс  ннаассииллииеемм,,  ооппаасснныымм  ддлляя  

жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ппооттееррппееввшшееггоо,,  ииллии  сс  ууггррооззоойй  ппррииммееннеенниияя  ттааккооггоо  ннаассииллиияя..  

ММоошшееннннииччеессттввоо  ——  ээттоо  ззааввллааддееннииее  ччуужжиимм  ииммуущщеессттввоомм  ппууттеемм  ооббммааннаа  ииллии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  

ддооввееррииеемм..  



ВВыыммооггааттееллььссттввоо  ——  ээттоо  ттррееббооввааннииее  ппееррееддааччии  ииммуущщеессттвваа  ппоодд  ууггррооззоойй  ннаассииллиияя  ннаадд  ллииччннооссттььюю  

ппооттееррппееввшшееггоо  ииллии  ееггоо  ррооддссттввееннннииккоовв..  ооггллаашшеенниияя  ппооззоорряящщиихх  ссввееддеенниийй  ииллии  ууннииччттоожжеенниияя  

ииммуущщеессттвваа..  

ССллееддууюющщааяя  ггррууппппаа  ——  ээккооннооммииччеессккииее  ппрреессттууппллеенниияя::  ввооссппррееппяяттссттввооввааннииее  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ооггррааннииччееннииее  ккооннккууррееннццииии,,  ннееззааккооннннооее  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввоо,,  ккооннттррааббааннддаа,,  

ууккллооннееннииее  оотт  ууппллааттыы  ннааллооггоовв  ии  ддрр..  

ППрреессттууппллеенниияя  ппррооттиивв  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа  ввккллююччааюютт  ппррооссттооее,,  ззллооссттннооее  ии  ооссооббоо  ззллооссттннооее  

ххууллииггааннссттввоо..  ППооссллееддннееее  ооттллииччааееттссяя  ииссккллююччииттееллььнныымм  ццииннииззммоомм  ии  ппррииммееннееннииеемм  оорруужжиияя..  

ВВыыддеелляяюютт  ттааккжжее  ппрреессттууппллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ииззггооттооввллееннииеемм  ии  ссббыыттоомм  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв,,  

ээккооллооггииччеессккииее,,  ттррааннссппооррттнныыее,,  ввооииннссккииее  ппрреессттууппллеенниияя..  

ООссооббууюю  ггррууппппуу  ссооссттааввлляяюютт  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ппрреессттууппллеенниияя..  ЭЭттоо  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ииззммееннаа,,  

шшппииооннаажж,,  ннаассииллььссттввеенннныыйй  ззааххвваатт  ввллаассттии..  ттееррррооррииззмм  ии  ддрр..  

ССллееддссттввииее  ссооввеерршшеенниияя  ппрреессттууппллеенниияя  ——  ннааззннааччееннииее  ннааккааззаанниияя..  ООнноо  ввооззммоожжнноо  ттооллььккоо  ппоо  

ооббввииннииттееллььннооммуу  ппррииггооввоорруу  ссууддаа  оотт  ииммееннии  ггооссууддааррссттвваа,,  ввыыссттууппааеетт  ппррааввооввыымм  ппооссллееддссттввииеемм  

ппрреессттууппллеенниияя  ии  ппоорроожжддааеетт  ссууддииммооссттьь..  

ЦЦееллии  ннааккааззаанниияя  ——  ииссппррааввллееннииее  ии  ппееррееввооссппииттааннииее  ппрреессттууппннииккаа..  ппррееддууппрреежжддееннииее  ссооввеерршшеенниияя  

ннооввыыхх  ппрреессттууппллеенниийй  ккаакк  ссааммиимм  ооссуужжддеенннныымм,,  ттаакк  ии  ддррууггииммии  ллииццааммии..  

ННааккааззаанниияя  ббыыввааюютт  ооссннооввнныыее,,  ккооттооррыыее  ннааззннааччааююттссяя  ккаакк  ссааммооссттоояяттееллььнныыее  ии  ккооттооррыыее  ннееллььззяя  

ппррииссооееддиинняяттьь  кк  ддррууггиимм  ((ллиишшееннииее  ссввооббооддыы)),,  ии  ддооппооллннииттееллььнныыее,,  ккооттооррыыее  ппррииссооееддиинняяююттссяя  кк  

ооссннооввнныымм  ((ккооннффииссккаацциияя  ииммуущщеессттвваа))..  

ВВииддыы  ууггооллооввнныыхх  ннааккааззаанниийй  ооттллииччааююттссяя  ббооллььшшиимм  ррааззннооооббррааззииеемм::  

11..  ллиишшееннииее  ссввооббооддыы;;  

22..  ииссппррааввииттееллььнныыее  ррааббооттыы  ббеезз  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы;;  

33..  ллиишшееннииее  ппрраавваа  ззааннииммааттьь  ооппррееддееллеенннныыее  ддооллжжннооссттии  ииллии  ззааннииммааттььссяя  ооппррееддееллеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю;;  

44..  шшттрраафф;;  

55..  ууввооллььннееннииее  оотт  ддооллжжннооссттии::  

66..  ввооззллоожжееннииее  ооббяяззааннннооссттии  ввооззммеессттииттьь  ппррииччииннеенннныыйй  вврреедд;;  

77..  ооббщщеессттввееннннооее  ппооррииццааннииее;;  

88..  ккооннффииссккаацциияя  ииммуущщеессттвваа;;  

99..  ллиишшееннииее  ввооииннссккооггоо  ииллии  ссппееццииааллььннооггоо  ззвваанниияя..  

ООссооббыымм  ввииддоомм  ннааккааззаанниияя  яяввлляяееттссяя  ссммееррттннааяя  ккааззнньь,,  ххооттяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссттааттььеейй  2200  ККооннссттииттууццииии  

РРФФ  ооннаа  ннее  ппррииммеенняяееттссяя..  

ППррии  ннааззннааччееннииии  ннааккааззаанниияя  ссуудд  ууччииттыыввааеетт  ссммяяггччааюющщииее  ии  ооттяяггччааюющщииее  ооттввееттссттввееннннооссттьь  

ооббссттоояяттееллььссттвваа..  ССммяяггччааюющщииммии  ооббссттоояяттееллььссттввааммии  ппррииззннааееттссяя  яяввккаа  сс  ппооввиинннноойй;;  ссппооссооббссттввооввааннииее  

рраассккррыыттииюю  ппрреессттууппллеенниияя::  ссооввеерршшееннииее  ппрреессттууппллеенниияя  ввппееррввыыее,,  ввссллееддссттввииее  ссттееччеенниияя  ооббссттоояяттееллььссттвв,,  

вв  ссооссттоояяннииии  ддуушшееввннооггоо  ввооллннеенниияя,,  ввыыззввааннннооггоо  ннееппррааввооммееррнныыммии  ддееййссттввиияяммии  ппооттееррппееввшшееггоо;;  

ссооввеерршшееннииее  ппрреессттууппллеенниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм;;  ппррееввыышшееннииее  ппррееддееллоовв  ннееооббххооддииммоойй  ооббоорроонныы  ии  

ддрр..  ООттяяггччааюющщииее  ооббссттоояяттееллььссттвваа  ввккллююччааюютт  вв  ссееббяя  ссооввеерршшееннииее  ппрреессттууппллеенниияя  ллииццоомм,,  ррааннееее  

ссооввеерршшааввшшиимм  ппрреессттууппллееннииее,,  ссооууччаассттииее,,  ннаассттууппллееннииее  ттяяжжккиихх  ппооссллееддссттввиийй  вв  ррееззууллььттааттее  

ппрреессттууппннооггоо  ддееяянниияя,,  ввооввллееччееннииее  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо  вв  ппрреессттууппллееннииее,,  ссооссттоояяннииее  ооппььяяннеенниияя  ии  ддрр..  

ППееррееччеенньь  ооттяяггччааюющщиихх  ооббссттоояяттееллььссттвв  ччееттккоо  ооппррееддееллеенн  вв  ззааккооннее,,  ии  ссуудд  ннее  ммоожжеетт  ууччииттыыввааттьь  ддррууггииее  

ооббссттоояяттееллььссттвваа  вв  ккааччеессттввее  ооттяяггччааюющщиихх..  ННааппррооттиивв,,  ссммяяггччааюющщииммии  ооббссттоояяттееллььссттввааммии  ссуудд  ммоожжеетт  

ппррииззннааттьь  ии  ттее..  ккооттооррыыее  вв  ззааккооннее  ннее  ууккааззаанныы..  

ВВ  ннееккооттооррыыхх  ссллууччааяяхх  ссуудд  ммоожжеетт  ппррииззннааттьь,,  ччттоо  ииссппррааввллееннииее  ппрреессттууппннииккаа  ввооззммоожжнноо  ии  ббеезз  ииззоолляяццииии  

ееггоо  оотт  ооббщщеессттвваа,,  тт..  ее..  ккооггддаа  ппрреессттууппллееннииее  ссооввеерршшеенноо  ввппееррввыыее  ии  ннее  ппррееддссттааввлляяеетт  ббооллььшшоойй  

ооббщщеессттввеенннноойй  ооппаассннооссттии..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  ссуудд  ммоожжеетт  ппррииммееннииттьь  ууссллооввннооее  ооссуужжддееннииее..  ООнноо  

ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ннееппррииммееннееннииии  ссууддоомм  ннааккааззаанниияя  ии  ннааззннааччееннииии  ииссппыыттааттееллььннооггоо  ссррооккаа..  УУссллооввнноо  

ннааззннааччааююттссяя  ттооллььккоо  ллиишшееннииее  ссввооббооддыы  ии  ииссппррааввииттееллььнныыее  ррааббооттыы..  

ЕЕссллии  вв  ттееччееннииее  ииссппыыттааттееллььннооггоо  ссррооккаа  ооссуужжддеенннныыйй  ннее  ссооввеерршшиитт  ннооввооггоо  ппрреессттууппллеенниияя,,  ттоо  

ннааккааззааннииее  ннее  ппррииммеенняяееттссяя..  ЕЕссллии  жжее  ооссуужжддеенннныыйй  ссииссттееммааттииччеессккии  ннаарруушшаалл  ооббщщеессттввеенннныыйй  ппоорряяддоокк,,  



ттоо  ссуудд  ммоожжеетт  ооттммееннииттьь  ууссллооввннооее  ооссуужжддееннииее  ии  ннааппррааввииттьь  ооссуужжддееннннооггоо  ооттббыыввааттьь  ннааззннааччееннннооее  

ннааккааззааннииее..  

ООссуужжддеенннныыйй  ссччииттааееттссяя  ссууддииммыымм  сс  ммооммееннттаа  ввыыннеессеенниияя  ппррииггооввоорраа  ии  вв  ттееччееннииее  

ооппррееддееллееннннооггоо  ввррееммееннии  ппооссллее  ооттббыыттиияя  ннааккааззаанниияя..  ССууддииммооссттьь  ввллееччеетт  ззаа  ссооббоойй  рряядд  ппррааввооввыыхх  

ппооссллееддссттввиийй..  ООннаа  ссооссттааввлляяеетт  ооттяяггччааюющщееее  ооббссттоояяттееллььссттввоо  вв  ссллууччааее  ссооввеерршшеенниияя  ннооввооггоо  

ппрреессттууппллеенниияя,,  ппооззввоолляяеетт  ппррииззннааттьь  ллииццоо  ррееццииддииввииссттоомм,,  ввллиияяеетт  ннаа  ооппррееддееллееннииее  ввииддаа  

ииссппррааввииттееллььнноо--ттррууддооввоойй  ккооллооннииии  ппррии  ооссуужжддееннииии  ззаа  ппооввттооррннооее  ппрреессттууппллееннииее..  

ССууддииммооссттьь  ппооггаашшааееттссяя  ппоо  ииссттееччееннииии  ооппррееддееллееннннооггоо  ссррооккаа  ппооссллее  ооттббыыттиияя  ннааккааззаанниияя..  

  

ООссооббееннннооссттии  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  
  

ГГрраажжддааннее,,  ккооттооррыымм  ккоо  ввррееммееннии  ссооввеерршшеенниияя  ппрреессттууппллеенниияя  ииссппооллннииллооссьь  1144  ллеетт,,  нноо  ккооттооррыыее  кк  

ээттооммуу  ммооммееннттуу  ннее  ддооссттииггллии  ввооссееммннааддццааттииллееттннееггоо  ввооззрраассттаа,,  ппррииззннааююттссяя  

ННЕЕССООВВЕЕРРШШЕЕННННООЛЛЕЕТТННИИММИИ..  ЗЗаа  ссооввеерршшееннииее  ппрреессттууппллеенниияя  кк  ээттиимм  ллииццаамм  ммооггуутт  ппррииммеенняяттььссяя  

ууггооллооввннооее  ннааккааззааннииее  ииллии  ППРРИИННУУДДИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ММЕЕРРЫЫ  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ввооззддееййссттввиияя..  

ООсснноовваанниияя  ии  ппррииннццииппыы  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ддлляя  ссооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

ееддиинныы..  

ЗЗаа  ббооллььшшииннссттввоо  ппрреессттууппллеенниийй  ууггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннаассттууппааеетт  сс  1166  ллеетт..  СС  1144  ллеетт  ууггооллооввннааяя  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннаассттууппааеетт  ззаа  ппрреессттууппллеенниияя,,  ппееррееччииссллеенннныыее  вв  чч..  22  сстт..  2200  УУКК  РРФФ..  

ППррии  ппррииззннааннииии  ррееццииддиивваа  ппрреессттууппллеенниийй  ннее  ууччииттыыввааееттссяя  ссууддииммооссттьь  ззаа  ппрреессттууппллеенниияя,,  ссооввеерршшеенннныыее  

вв  ввооззрраассттее  ддоо  1188  ллеетт..  ННеессооввеерршшееннннооллееттннииее  вв  ввооззрраассттее  оотт  1144  ддоо  1166  ллеетт,,  ккооттооррыыее  ввссллееддссттввииее  

ооттссттаавваанниияя  вв  ппссииххииччеессккоомм  ррааззввииттииии,,  ннее  ссввяяззаанннноомм  сс  ппссииххииччеессккиимм  рраассссттррооййссттввоомм,,  ввоо  ввррееммяя  

ссооввеерршшеенниияя  ооббщщеессттввеенннноо  ооппаассннооггоо  ддееяянниияя  ннее  ммооггллии  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ооссооззннааввааттьь  ффааккттииччеессккиийй  

ххааррааккттеерр  ии  ооббщщеессттввееннннууюю  ооппаассннооссттьь  ссввооиихх  ддееяянниийй  ллииббоо  ррууккооввооддииттьь  ииммии,,  ннее  ппооддллеежжаатт  ууггооллооввнноойй  

ооттввееттссттввееннннооссттии  ннаа  ооссннооввааннииии  чч..  33  сстт..  2200  УУггооллооввннооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

УУггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ввссее  ввииддыы  ппрреессттууппллеенниийй,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  УУггооллооввнныымм  ккооддееккссоомм,,  

ннаассттууппааеетт  сс  1166  ллеетт..  ССллееддооввааттееллььнноо,,  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниийй,,  ккооттооррооммуу  ииссппооллннииллооссьь  1166  ллеетт,,  ссччииттааееттссяя  

ввппооллннее  ссооззррееввшшиимм,,  ччттооббыы  ооттввееччааттьь  ззаа  ппрреессттууппллеенниияя..  ЗЗаа  ооттддееллььнныыее  ввииддыы  ппрреессттууппллеенниийй  ууггооллооввннааяя  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннаассттууппааеетт  сс  1144  ллеетт..  ИИхх  ппееррееччеенньь  ссттррооггоо  ооггррааннииччеенн,,  кк  нниимм  ооттннооссяяттссяя::      

  ууббииййссттввоо;;      

  ууммыышшллееннннооее  ппррииччииннеенниияя  ттяяжжккооггоо  ввррееддаа  ззддооррооввььюю,,  ссррееддннеейй  ттяяжжеессттии;;      

  ппооххиищщееннииее  ччееллооввееккаа,,  

  ииззннаассииллооввааннииее,,  

  ннаассииллььссттввеенннныыее  ддееййссттввиияя  ссееккссууааллььннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  

  ррааззббоойй,,  

  ккрраажжаа,,  

  ггррааббеежж,,  

  ввыыммооггааттееллььссттввоо,,  

  ууггоонн,,  

  ззллооссттннооее  ххууллииггааннссттввоо;;  

    ууммыышшллееннннооее  ууннииччттоожжееннииее  ииллии  ппоовврреежжддееннииее  ииммуущщеессттвваа,,  ппооввллееккшшееее  ттяяжжккииее  ппооссллееддссттввиияя;;  

    ххиищщееннииее  ооггннеессттррееллььннооггоо  оорруужжиияя,,  ббооееввыыхх  ппррииппаассоовв  ииллии  ввззррыыввччааттыыхх  ииллии  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв;;  

    ззааввееддооммоо  ллоожжннооее  ссооооббщщееннииее  ообб  ааккттее  ттееррррооррииззммаа,,  

  ввааннддааллииззмм  ии  ддрр..  

КК  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм  ннее  ппррииммеенняяееттссяя  ппоожжииззннееннннооее  ззааккллююччееннииее  ии  ссммееррттннааяя  ккааззнньь..  

ООссооббееннннооссттььюю  ооттввееттссттввееннннооссттии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  яяввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ееее  ррееааллииззааццииии  СС  

ООССВВООББООЖЖДДЕЕННИИЕЕММ  оотт  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕММ  ППРРИИННУУДДИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  

ММЕЕРР  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ввооззддееййссттввиияя..  ВВооззммоожжеенн  ввттоорроойй  ввааррииааннтт  сс  ппррииввллееччееннииеемм  кк  ууггооллооввнноойй  

ооттввееттссттввееннннооссттии,,  нноо::  11))  сс  ооссввооббоожжддееннииеемм  оотт  ннааккааззаанниияя  ии  ппррииммееннееннииеемм  ппррииннууддииттееллььнныыхх  ммеерр  

ввооссппииттааттееллььннооггоо  ххааррааккттеерраа;;  22))  сс  ппррииммееннееннииеемм  ннааккааззаанниийй,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  сстт..  8888  УУКК  РРФФ;;    33))  сс  

ооссввооббоожжддееннииеемм  оотт  ннааккааззаанниияя  ии  ппооммеещщееннииеемм  вв  ввооссппииттааттееллььннооее  ииллии  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооее  

ууччрреежжддееннииее  ддлляя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  

22..  ННааккааззаанниияя,,  ннааззннааччааееммыыее  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм  

ННеессооввеерршшееннннооллееттнниимм  ммооггуутт  ббыыттьь  ннааззннааччеенныы  ннааккааззаанниияя,,  ппееррееччииссллеенннныыее  вв  сстт..  8888  УУКК  РРФФ..  



11..  ШШттрраафф..  ООнн  ммоожжеетт  ппррииммеенняяттььссяя  ттооллььккоо  кк  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм,,  ппооллннооссттььюю  ддеееессппооссооббнныымм..  

ШШттрраафф  ммоожжеетт  ппррииммеенняяттььссяя  вв  ккааччеессттввее  ооссннооввннооггоо  ии  вв  ккааччеессттввее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ннааккааззаанниияя..  ППррии  

ээттоомм  шшттрраафф  ссооккрраащщааееттссяя  ввддввооее  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ррааззммеерроомм  шшттррааффаа,,  ннааззннааччааееммооггоо  

ссооввеерршшееннннооллееттнниимм  ппрреессттууппннииккаамм..  

22..  ЛЛиишшееннииее  ппрраавваа  ззааннииммааттььссяя  ооппррееддееллеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю..  ННааддоо  ууччииттыыввааттьь,,  ччттоо  ппоо  ттррууддооввооммуу  

ддооггооввоорруу  ии  ппоо  ккооннттррааккттуу  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииее  ммооггуутт  ррааббооттааттьь  сс  1166  ллеетт,,  аа  вв  ииссккллююччииттееллььнныыхх  

ссллууччааяяхх  сс  1155  ллеетт..  

СС  ссооггллаассиияя  ррооддииттееллеейй,,  ууссыыннооввииттееллеейй  ииллии  ппооппееччииттееллеейй  ииллии  ппоо  рреешшееннииюю  ссууддаа  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииее,,  

ддооссттииггшшииее  1166--ллееттннееггоо  ввооззрраассттаа,,  ммооггуутт  ззааннииммааттььссяя  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю..  ЛЛиишшееннииее  

ппрраавваа  ззааннииммааттььссяя  ооппррееддееллеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннааззннааччеенноо  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееммуу,,  

ддооссттииггшшееммуу  1166--ллееттннееггоо  ввооззрраассттаа,,  аа  вв  ииссккллююччииттееллььнныыхх  ссллууччааяяхх  1155  ллеетт,,  ппррии  ннааллииччииии  уу  ннееггоо  

ппооссттоояянннноойй  ррааббооттыы..  

33..  ННааккааззааннииее  вв  ввииддее  ооббяяззааттееллььнныыхх  ррааббоотт  ннаа  ббеессппллааттнноойй  ооссннооввее  ннааззннааччааееттссяя  ссууддоомм  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм  вв  ввооззрраассттее  оотт  1144  ддоо  1155  ллеетт  --  ннее  ссввыышшее  22  ччаассоовв  вв  ддеенньь,,  аа  вв  ввооззрраассттее  оотт  1155  ддоо  1166  

ллеетт  --  ннее  ссввыышшее  33  ччаассоовв  вв  ддеенньь,,  вв  ввооззрраассттее  оотт  1166  ддоо  1188  ллеетт  --  ннее  ссввыышшее  44  ччаассоовв  вв  ддеенньь  ((чч..  22  сстт..  4499))..  

ВВиидд  ооббяяззааттееллььнныыхх  ррааббоотт  ооппррееддеелляяееттссяя  ооррггааннааммии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя,,  аа  ппоорряяддоокк  ииссппооллннеенниияя  

ннааккааззаанниияя  ии  ппррааввииллаа  ооббрраащщеенниияя  сс  ооссуужжддеенннныымм  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ууггооллооввнноо--ииссппооллннииттееллььнныымм  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ВВ  ссллууччааее  ззллооссттннооггоо  ууккллооннеенниияя  ооссуужжддееннннооггоо  вв  ввооззрраассттее  оотт  1166  ддоо  1188  ллеетт  оотт  ооттббыыттиияя  ооббяяззааттееллььнныыхх  

ррааббоотт  ооннии  ззааммеенняяююттссяя  аарреессттоомм,,  иизз  рраассччееттаа  11  ддеенньь  аарреессттаа  ззаа  88  ччаассоовв  ооббяяззааттееллььнныыхх  ррааббоотт  ((чч..  33  сстт..  4499))..  

ЭЭттоотт  ввиидд  ннааккааззаанниияя  ббууддеетт  ввввооддииттььссяя  ппооссттееппеенннноо  ддоо  22000011  ггооддаа..  

44..  ИИссппррааввииттееллььнныыее  ррааббооттыы  ммооггуутт  ннааззннааччааттььссяя  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееммуу,,  ииммееюющщееммуу  ппооссттоояяннннууюю  

ррааббооттуу,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ККЗЗООТТ,,  ии  ооттббыыввааттььссяя  ппоо  ммеессттуу  иихх  ррааббооттыы..  

ЛЛииццаамм  оотт  1144  ддоо  1166  ллеетт  ээттоотт  ввиидд  ннааккааззаанниияя  ннее  ннааззннааччааееттссяя..  

ВВ  ссллууччааее  ззллооссттннооггоо  ууккллооннеенниияя  оотт  ооттббыыттиияя  ииссппррааввииттееллььнныыхх  ррааббоотт  ссуудд  ммоожжеетт  ззааммееннииттьь  ннееооттббыыттууюю  

ччаассттьь  ннааккааззаанниияя  аарреессттоомм  ииллии  ллиишшееннииеемм  ссввооббооддыы  иизз  рраассччееттаа::  11  ддеенньь  аарреессттаа  ззаа  22  дднняя  ииссппррааввииттееллььнныыхх  

ррааббоотт  ииллии  11  ддеенньь  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы  ззаа  33  дднняя  ииссппррааввииттееллььнныыхх  ррааббоотт..  

55..  ААрреесстт  ммоожжеетт  ннааззннааччааттььссяя  ттооллььккоо  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм  вв  ввооззрраассттее  оотт  1166  ддоо  1188  ллеетт..  ППоо  

ссррааввннееннииюю  ссоо  ввззррооссллыыммии  оонн  ссооккрраащщеенн  ннаа  11//33  ммааккссииммааллььннооггоо  ссррооккаа  аарреессттаа..  

ААрреесстт  ннааззннааччааееттссяя  ззаа  ппрреессттууппллеенниияя  ннееббооллььшшоойй  ии  ссррееддннеейй  ттяяжжеессттии  вв  ссллууччааяяхх,,  еессллии  ррааннееее  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниийй  уужжее  ппооддввееррггааллссяя  ллиишшееннииюю  ссввооббооддыы  ууссллооввнноо  ииллии  ддррууггиимм  ммеерраамм  ввооззддееййссттввиияя,,  

ннее  ссввяяззаанннныымм  сс  ииззоолляяццииеейй  оотт  ооббщщеессттвваа..  ААрреесстт  ббууддеетт  ввввооддииттььссяя  ддоо  22000011  ггооддаа..  

66..  ЛЛиишшееннииее  ссввооббооддыы  ннаа  ооппррееддееллеенннныыйй  ссрроокк..  

ЛЛИИШШЕЕННИИЕЕ  ССВВООББООДДЫЫ  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииее  ооттббыыввааюютт  вв  ввооссппииттааттееллььнноойй  ккооллооннииии  ооббщщееггоо  ииллии  

ууссииллееннннооггоо  рреежжииммаа..  

ЛЛиишшееннииее  ссввооббооддыы  ннааззннааччааееттссяя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм,,  ссооввеерршшииввшшиимм  ттяяжжккииее,,  ооссооббоо  ттяяжжккииее  

ппрреессттууппллеенниияя,,  аа  вв  рряяддее  ссллууччааеевв  ии  ппрреессттууппллеенниияя  ннееббооллььшшоойй  ии  ссррееддннеейй  ттяяжжеессттии..  

ППррии  ооппррееддееллееннииии  ооккооннччааттееллььннооггоо  ссррооккаа  ннааккааззаанниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееммуу  ппоо  ссооввооккууппннооссттии  

ммааккссииммааллььннооее  ллиишшееннииее  ссввооббооддыы  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  1100  ллеетт..  

ВВ  ссллууччааее  ссооввеерршшеенниияя  ннеессккооллььккиихх  ппрреессттууппллеенниийй,,  ввххооддяящщиихх  вв  ссооввооккууппннооссттьь,,  еессллии  оодднноо  иизз  нниихх  ииллии  

ннеессккооллььккоо  ссооввеерршшеенныы  вв  ннеессооввеерршшееннннооллееттннеемм  ввооззрраассттее,,  аа  ддррууггииее  ппоо  ддооссттиижжееннииюю  1188  ллеетт,,  

ооккооннччааттееллььннооее  ннааккааззааннииее  ппоо  ссооввооккууппннооссттии  ннааззннааччааееттссяя  вв  ппррееддееллаахх  1100  ллеетт,,  еессллии  ннааииббооллееее  ттяяжжккооее  

ппрреессттууппллееннииее  ссооввеерршшеенноо  вв  ннеессооввеерршшееннннооллееттннеемм  ввооззрраассттее..  

ППррии  ннааззннааччееннииии  ннааккааззаанниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееммуу  ооббяяззааттееллььнноо  ууччииттыыввааююттссяя  ууссллооввиияя  ееггоо  жжииззннии  ии  

ввооссппииттаанниияя,,  ууррооввеенньь  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя,,  ооссооббееннннооссттии  ллииччннооссттии,,  ввллиияяннииее  ннаа  ннееггоо  ссттаарршшиихх  ппоо  

ввооззрраассттуу  ллиицц..  УУччииттыыввааееттссяя  ттааккжжее  ххааррааккттеерр  ии  ссттееппеенньь  ооббщщеессттввеенннноойй  ооппаассннооссттии  ппрреессттууппллеенниияя,,  

ссммяяггччааюющщииее  ии  ооттяяггччааюющщииее  ооббссттоояяттееллььссттвваа..  

ББооллееее  ссттррооггиийй  ввиидд  ннааккааззаанниияя  ппррииммеенняяееттссяя  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ммееннееее  ссттррооггиийй  ннее  ооббеессппееччиитт  

ддооссттиижжеенниияя  ццееллии  ннааккааззаанниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо..  

ВВ  ссууддееббнноойй  ппррааккттииккее  ллииццаа  вв  ввооззрраассттее  оотт  1144  ддоо  1166  ллеетт  ннее  ннеессуутт  ууггооллооввннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  

ппрреессттууппллеенниияя,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  сстт..  227777  ((ппооссяяггааттееллььссттввоо  ннаа  жжииззнньь  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ииллии  

ооббщщеессттввееннннооггоо  ддееяяттеелляя)),,  229955  ((ппооссяяггааттееллььссттввоо  ннаа  жжииззнньь  ллииццаа,,  ооссуущщеессттввлляяюющщееггоо  ппррааввооссууддииее  ииллии  

ппррееддввааррииттееллььннооее  рраассссллееддооввааннииее)),,  331177  ((ппооссяяггааттееллььссттввоо  ннаа  жжииззнньь  ссооттррууддннииккаа  ппррааввооооххррааннииттееллььннооггоо  

ооррггааннаа))  УУКК  РРФФ..  ВВ  ээттиихх  ссллууччааяяхх  иихх  ппррииззннааюютт  ввииннооввнныыммии  вв  ууббииййссттввее  ппоо  сстт..  110055  УУКК  РРФФ..  ООннии  жжее  ннее  



ннеессуутт  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ооррггааннииззааццииюю  ппрреессттууппнныыхх  ссооооббщщеессттвв  ии  ууччаассттииее  вв  нниихх  ((сстт..  220088--

221100))..  ВВ  ээттиихх  ссллууччааяяхх  иимм  ннааззннааччааееттссяя  ннааккааззааннииее  ззаа  ппррииггооттооввллееннииее  кк  ппрреессттууппллееннииюю,,  ззаа  ккооттооррооее  

ннаассттууппааеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  сс  1144  ллеетт  ссоо  ссссыыллккоойй  ннаа  чч..  11,,  22  сстт..  3300  ((ннееооккооннччееннннооее  ппрреессттууппллееннииее))  ии  чч..  22  

сстт..  6666  ((ннааккааззааннииее  ззаа  ннееооккооннччееннннооее  ппрреессттууппллееннииее))  УУКК  РРФФ,,  ллииббоо  ккаакк  ззаа  ооккооннччееннннооее  ппрреессттууппллееннииее  ((сстт..  

111111,,  111122,,  116622))..  

  ППррииннууддииттееллььнныыее  ммееррыы  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ззннааччеенниияя,,  иихх  ссооддеерржжааннииее  ии  ппррииммееннееннииее  

ЕЕссллии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниийй  ввппееррввыыее  ссооввеерршшиилл  ппрреессттууппллееннииее  ннееббооллььшшоойй  ииллии  ссррееддннеейй  ттяяжжеессттии  ии  ееггоо  

ииссппррааввллееннииее  ввооззммоожжнноо  ппррииннууддииттееллььнныыммии  ммееррааммии  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  оонн  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ооссввооббоожжддеенн  оотт  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ннааккааззаанниияя..  

ССооггллаасснноо  чч..  22  сстт..  9900  УУКК  РРФФ  ппррииннууддииттееллььнныыммии  ммееррааммии  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  

яяввлляяююттссяя::  

аа))  ппррееддууппрреежжддееннииее;;  

бб))  ппееррееддааччаа  ппоодд  ннааддззоорр  ррооддииттееллеейй  ииллии  ллиицц,,  иихх  ззааммеенняяюющщиихх,,  ллииббоо  ссппееццииааллииззииррооввааннннооггоо  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооррггааннаа;;  

вв))  ввооззллоожжееннииее  ооббяяззааннннооссттии  ззааггллааддииттьь  вврреедд;;  

гг))  ооггррааннииччееннииее  ддооссууггаа  ии  ууссттааннооввллееннииее  ооссооббыыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  ппооввееддееннииюю  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо..  

ООддннооввррееммеенннноо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннааззннааччеенноо  ннеессккооллььккоо  ттааккиихх  ммеерр..  

ММееррыы  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннее  ввллееккуутт  ззаа  ссооббоойй  ссууддииммооссттии..  

ЕЕссллии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниийй  ннее  ииссппооллнняяеетт  ммееррыы  ппррииннууддииттееллььннооггоо  ввооззддееййссттввиияя,,  ттоо  

ссппееццииааллииззиирроовваанннныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ооррггаанн  ммоожжеетт  ннааппррааввииттьь  ппррееддссттааввллееннииее  вв  ссуудд,,  аа  ппооссллеедднниийй  

ииммеееетт  ввооззммоожжннооссттьь  ппррииввллееччьь  ввииннооввннооггоо  кк  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии..  

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ППРРИИННУУДДИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ММЕЕРР  ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ..  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееммуу  ррааззъъяясснняяееттссяя  вврреедд,,  иимм  

ппррииччииннеенннныыйй,,  аа  ттааккжжее  ппооссллееддссттввиияя  ппооввттооррннооггоо  ссооввеерршшеенниияя  ппрреессттууппллеенниияя..  

ППррии  ППЕЕРРЕЕДДААЧЧЕЕ  ППООДД  ННААДДЗЗООРР  ннаа  ррооддииттееллеейй  ииллии  ллиицц,,  иихх  ззааммеенняяюющщиихх,,  ииллии  ннаа  

ссппееццииааллииззиирроовваанннныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ооррггаанн  ввооззллааггааююттссяя  ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ввооссппииттааттееллььннооммуу  

ввооззддееййссттввииюю  ннаа  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо  ии  ккооннттррооллюю  ззаа  ееггоо  ппооввееддееннииеемм..  

ООББЯЯЗЗААННННООССТТЬЬ  ЗЗААГГЛЛААДДИИТТЬЬ  ППРРИИЧЧИИННЕЕННННЫЫЙЙ  ВВРРЕЕДД  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввооззллоожжееннаа  ттооллььккоо  ннаа  

ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо,,  ддооссттииггшшееггоо  1155  ллеетт,,  ииммееюющщееггоо  ттррууддооввыыее  ннааввыыккии  ии  ссааммооссттоояяттееллььнныыйй  

ззааррааббооттоокк..  ССааммооссттоояяттееллььнныыйй  ззааррааббооттоокк  --  ээттоо  ррааззллииччнныыее  ддооххооддыы  оотт  ппооссттоояянннноойй  ииллии  ввррееммеенннноойй  

ррааббооттыы,,  ссттииппееннддиияя  ии  ддррууггииее  ввыыппллааттыы..  

ООГГРРААННИИЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДООССУУГГАА  ИИ  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООССООББЫЫХХ  ТТРРЕЕББООВВААННИИЙЙ  КК  ППООВВЕЕДДЕЕННИИЮЮ  

ННЕЕССООВВЕЕРРШШЕЕННННООЛЛЕЕТТННЕЕГГОО  ммооггуутт  ппррееддууссммааттррииввааттьь  ззааппрреетт  ппооссеещщеенниияя  ооппррееддееллеенннныыхх  ммеесстт,,  

ииссппооллььззооввааннииее  ооппррееддееллеенннныыхх  ффооррмм  ддооссууггаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссввяяззаанннныыхх  сс  ууппррааввллееннииеемм  ттррааннссппооррттоомм,,  

ооггррааннииччееннииее  ппррееббыывваанниияя  ввннее  ддооммаа  ппооссллее  ооппррееддееллееннннооггоо  ввррееммееннии  ссууттоокк,,  ввыыеезздд  вв  ддррууггииее  ммеессттннооссттии  

ббеезз  ррааззрреешшеенниияя  ссппееццииааллииззииррооввааннннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооррггааннаа..  ННеессооввеерршшееннннооллееттннееммуу  ммоожжеетт  

ббыыттьь  ппррееддъъяяввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ввооззввррааттииттььссяя  ннаа  ууччееббуу  ииллии  ттррууддооууссттррооииттььссяя  сс  ппооммоощщььюю  

ссппееццииааллииззииррооввааннннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооррггааннаа..  ЭЭттии  ооггррааннииччеенниияя  ии  ттррееббоовваанниияя  ппееррееччииссллеенныы  вв  чч..  44  

сстт..  9911  УУКК  РРФФ,,  нноо  ппееррееччеенньь  иихх  ннее  яяввлляяееттссяя  ииссччееррппыыввааюющщиимм..  ИИссххооддяя  иизз  ууссллооввиийй  жжииззннии  

ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо,,  ееггоо  ррааззввииттиияя,,  ввооссппррииииммччииввооссттии  кк  ннааккааззааннииюю  ии  ппооссллееддссттввиияямм  ссооввеерршшееннннооггоо  

иимм  ддееяянниияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ннааззннааччеенныы  ии  ддррууггииее  ооггррааннииччеенниияя  ддооссууггаа  ии  ууссттааннооввллеенныы  иинныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  

ппооввееддееннииюю  ввииннооввннооггоо..  

..  ООссввооббоожжддееннииее  оотт  ннааккааззаанниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

ННеессооввеерршшееннннооллееттнниийй,,  ооссуужжддеенннныыйй  ззаа  ссооввеерршшееннииее  ппрреессттууппллеенниийй,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооссввооббоожжддеенн  оотт  

ннааккааззаанниияя..  

ННеессооввеерршшееннннооллееттнниийй,,  ввппееррввыыее  ссооввеерршшииввшшиийй  ппрреессттууппллееннииее  ннееббооллььшшоойй  ииллии  ссррееддннеейй  ттяяжжеессттии,,  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ооссввооббоожжддеенн  оотт  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  сс  ппррииммееннееннииеемм  ммеерр  ввооссппииттааттееллььннооггоо  

ввооззддееййссттввиияя..  

ННаа  ооссннооввааннииии  чч..  22  сстт..  9922  УУКК  РРФФ  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниийй,,  ооссуужжддеенннныыйй  ззаа  ппрреессттууппллеенниияя  ссррееддннеейй  

ттяяжжеессттии,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооссввооббоожжддеенн  оотт  ннааккааззаанниияя,,  еессллии  ббууддеетт  ппррииззннаанноо,,  ччттоо  ццееллии  ннааккааззаанниияя  ммооггуутт  

ббыыттьь  ддооссттииггннууттыы  ттооллььккоо  вв  ввооссппииттааттееллььнноомм  ииллии  ллееччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  ддлляя  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  ППррии  ээттоомм  ссрроокк  ппррееббыывваанниияя  вв  ттааккиихх  ууччрреежжддеенниияяхх  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  

ммааккссииммааллььннооггоо  ссррооккаа  ннааккааззаанниияя,,  ппррееддууссммооттррееннннооггоо  УУКК  РРФФ  ззаа  ппрреессттууппллееннииее,,  ссооввеерршшееннннооее  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм..  



УУССЛЛООВВННОО--ДДООССРРООЧЧННООЕЕ  ООССВВООББООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ННЕЕССООВВЕЕРРШШЕЕННННООЛЛЕЕТТННИИХХ  ООТТ  ООТТББЫЫТТИИЯЯ  

ННААККААЗЗААННИИЯЯ  ММООЖЖЕЕТТ  ББЫЫТТЬЬ  ППРРИИММЕЕННЕЕННОО  ооссуужжддеенннныымм  кк  ииссппррааввииттееллььнныымм  ррааббооттаамм  ииллии  

ллиишшееннииюю  ссввооббооддыы..  ННоо  ддлляя  ээттооггоо  ннааддоо,,  ччттооббыы  ооссуужжддеенннныыйй  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниийй  ффааккттииччеессккии  

ооттббыылл::  аа))  ннее  ммееннееее  11//33  ссррооккаа  ннааккааззаанниияя  ззаа  ппрреессттууппллееннииее  ннееббооллььшшоойй  ииллии  ссррееддннеейй  ттяяжжеессттии;;  бб))  ннее  

ммееннееее  11//22  ссррооккаа  ннааккааззаанниияя  ззаа  ттяяжжккооее  ппрреессттууппллееннииее;;  вв))  ннее  ммееннееее  22//33  ссррооккаа  ннааккааззаанниияя  ззаа  ооссооббоо  

ттяяжжккииее  ппрреессттууппллеенниияя..  

ООссннооввааннииеемм  ддлляя  ууссллооввнноо--ддооссррооччннооггоо  ооссввооббоожжддеенниияя  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ппооввееддееннииее  ооссуужжддееннннооггоо,,  

ссввииддееттееллььссттввууюющщееее  оо  ттоомм,,  ччттоо  оонн  ттввееррддоо  ввссттаалл  ннаа  ппууттьь  ииссппррааввллеенниияя..  

  

  

    

  

                                                                  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ЗЗААННЯЯТТИИЕЕ  ««УУГГООЛЛООВВННООЕЕ  ППРРААВВОО»»  

  

Задание: 

Используя опорную схему, дать ответ на вопрос и прокомментировать его. 

Ситуация 1. Варламов в ресторане познакомился с Локтевой и попросил разрешения проводить ее 

домой. Около подъезда дома, где жила Локтева, Варламов поскользнулся, и, падая, непроизвольно 

толкнул Локтеву. Локтева, потеряв равновесие, упала затылком о бордюр и через несколько часов 

от полученной травмы скончалась. 

Можно ли привлечь Варламова к уголовной ответственности за причинение смерти потерпевшей? 

(Ст.5 УКРФ – принцип вины. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не 

допускается (даже при наличии тяжких последствий) 

Ситуация 2. Карапетов приобрел престижный импортный легковой автомобиль и вечерами катал 

на нем знакомых девушек. Во время одной из таких поездок одна из пассажирок, посмотрев на 

спидометр автомобиля, сказала, что Карапетов рискует нажить себе неприятности, превышая 

скорость, на что он ответил: «Машина новая, реакция у меня нормальная, ничего не случится». На 

одном из поворотов перед машиной внезапно оказался мужчина, перебегавший дорогу на 

пешеходном переходе. Карапетов не сумел избежать наезда, пешеход был сбит и скончался. 

Определите форму вины Карапетова.    

(Ст. 26 – по неосторожности (нет умысла). Преступное легкомыслие.) 

 

Ситуация 3. Водитель автомобиля Серегин ехал по установленному маршруту. Внезапно в 5-ти 

метрах от машины, ехавшей со скоростью 40 км в час, на проезжей части улицы появился ребенок 

семи лет, бежавший за катившимся мячом. Предотвращая наезд на ребенка, Серегин резко 

вывернул руль вправо, сломал киоск и сбил проходящих по тротуару Калимова и Халибову. 

Калимов от полученных травм через несколько часов скончался в больнице, Халибовой, по 

заключению судебно-медицинской экспертизы, причинен тяжкий вред здоровью. Действовал ли 

Серегин в состоянии крайней необходимости? 

(Да. Крайняя необходимость, нет преступления) 

Ситуация 4. Возвращаясь вечером домой, Петров в глухом переулке был остановлен двумя 

неизвестными. Опасаясь нападения, Петров нанес одному из неизвестных удар по голове камнем, 

валявшимся под ногами. Второй неизвестный, которым оказался Бумагин, скрутил Петрова и 

доставил в милицию. В ходе расследования установлено, что Бумагин и пострадавший Ветров 

встретили Петрова случайно и, будучи гостями города, хотели узнать, как пройти к ближайшему 

магазину. 

Можно ли признать, что Петров действовал в состоянии необходимой обороны? 

(Нет, действовал в состоянии мнимой обороны – это оборона от воображаемого, объективно не 

существующего посягательства) 

Ситуация 5. Валеев жил в квартире на первом этаже и под окнами держал свою автомашину. 

Чтобы в ночное время оградить ее от посягательств, он едва заметно опутывал машину 

электропроводом. Через окно Валеев протягивал этот провод в комнату и подключал к 



электросети. Однажды рано утром соседка Валеева вывела своего четырехлетнего сына на 

прогулку и не заметила, как он подбежал к машине и стал дергать электропровод. Валеев не успел 

еще выключить свое устройство из сети, и ребенок погиб. Будучи привлеченным к 

ответственности, Валеев утверждал, что в гибели ребенка виновата его мать, которая не следила за 

ним, хотя прекрасно знала и одобряла такой способ охраны машины.   

Есть ли в действиях Валеева вина?  

(Да, преступная небрежность (самонадеянность). 

 

Ситуация 6. Петров и Романов, возвращавшиеся из института после вечерних занятий, 

подверглись нападению со стороны трех лиц, находившихся в нетрезвом состоянии. В процессе 

завязавшейся драки одному из нападавших, Кирееву, были нанесены тяжкие телесные 

повреждения Романовым. Задержанные хулиганы предстали перед судом. 

Были ли правомерны действия Петрова и Романова? 

(Да, необходимая оборона) 

Ситуация 7. Травкин, являясь пассажиром ТУ-134, решил захватить самолет. Пронеся в ручной 

клади в салон самолета пистолет, он после взлета самолета встал и крикнул на пассажиров: «Всем 

сидеть, кто шелохнется — получит пулю!» — и с пистолетом в руках двинулся к кабине пилотов. 

Одна из стюардесс преградила ему дорогу. Пассажиры Петров и Иванов, воспользовавшись 

замешательством Травкина, разоружили преступника. 

Подлежит ли Травкин уголовной ответственности? 

(Да. Преступление было прервано на стадии неоконченного покушения, добровольного отказа не 

было. Покушение на преступление.) 

 

ОПОРНАЯ СХЕМА 

УУГГООЛЛООВВННООЕЕ   ППРРААВВОО   
УУггооллооввнныыйй  ккооддеекксс  РРФФ  

ППррааввооннаарруушшееннииее  ((ддееяяннииее))  

  

  

ДДееййссттввииее  ((ккрраажжаа))                                                                                            ИИ        ((ууббииййссттввоо))                                                                            ББееззддееййссттввииее  

((ххааллааттннооссттьь))  

  

ППррииннццииппыы                                                    ррааввееннссттввоо              ззааккооннннооссттьь  ссппррааввееддллииввооссттьь                ггууммааннииззмм    

                                                                                                  ввииннаа  

  

  

ССооссттаавв  ппрреессттууппллеенниияя  

ООббъъеекктт  ппрреессттууппллеенниияя                                                                                                                                            ССууббъъеекктт  ппрреессттууппллеенниияя  

                                                                              

                                                                                  ООббъъееккттииввннааяя  ссттооррооннаа                                            ССууббъъееккттииввннааяя  ссттооррооннаа  

  
  

ООббъъеекктт..  ППрреессттууппллеенниияя::  

  ппррооттиивв  ллииччннооссттии                ппррооттиивв  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа  

  ппррооттиивв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии                  ппррооттиивв  ббееззооппаассннооссттии  ччееллооввееччеессттвваа  

  вв  ссффееррее  ээккооннооммииккии      

  ппррооттиивв  ввооеенннноойй  ссллуужжббыы        

                                                                                        

ССууббъъеекктт..  ППррииззннааккии::  

  ффииззииччеессккооее  ллииццоо        



  ддооссттиижжееннииее  ууссттааннооввллееннннооггоо  ззааккоонноомм  ввооззрраассттаа  

  ввммеенняяееммооссттьь  ((ююррииддииччеессккиийй  ии  ммееддииццииннссккиийй  аассппееккттыы))  

ППррииммееччааннииее::  ННееввммеенняяееммооссттьь  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ттооллььккоо  вв  ммооммееннтт  ссооввеерршшеенниияя  ппрреессттууппллеенниияя..  

ССууббъъееккттииввннааяя  ссттооррооннаа..              

  ММооттиивв    

    ЦЦеелльь            

  ЭЭммооццииооннааллььннооее  ссооссттоояяннииее  

  ВВииннаа--  

  

  

ВВииннаа  

                                                              УУммыыссеелл                                                                                                                                                        ННееооссттоорроожжннооссттьь  

  

ППрряяммоойй                                                                                                                                                                    ННееббрреежжннооссттьь                                  ЛЛееггккооммыыссллииее    

                                                                                ККооссввеенннныыйй                                                                  

                                                                                                                                                                                  ннее  ппррееддввииддиитт,,                                    ппррееддввииддиитт,,  нноо  ссччииттааеетт,,  

                          ООссооззннааеетт  ооппаассннооссттьь,,                                                                  нноо  ддооллжжеенн  ппррееддввииддееттьь                            ччттоо  ппррееддооттввррааттиитт  

                      ппррееддввииддиитт  ппооссллееддссттввиияя  

  

жжееллааеетт                                                              ннее  жжееллааеетт,,  нноо  ддооппууссккааеетт  

  

ООббъъееккттииввннааяя  ссттооррооннаа..  ВВннеешшнняяяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ппрреессттууппллеенниияя::    

  ДДееййссттввииее  ((ббееззддееййссттввииее  

  ППрреессттууппнныыйй  ррееззууллььттаатт          

  ССппооссообб    

  ММеессттоо    

  ООббссттоояяттееллььссттвваа          

  ССппооссообб        

  ООррууддиияя  ии  ссррееддссттвваа  

ППрреессттууппллеенниияя  

                                                                                                  11..  ннееббооллььшшоойй  ттяяжжеессттии  ((ннее  ббооллееее  22хх  ллеетт  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы))  

                                                                                            22..  ссррееддннеейй  ттяяжжеессттии  ((ннее  ббооллееее  55  ллеетт))  

                                                                                        33..ттяяжжккииее  ((ннее  ббооллееее  1100  ллеетт))  

                                                                                                    44..  ооссооббоо  ттяяжжккииее  ((  ббооллььшшее  1100  ллеетт))  

  ННееооддннооккррааттннооссттьь  ппрреессттууппллеенниияя  

ССооввооккууппннооссттьь  ппрреессттууппллеенниияя  

РРееццееддиивв  ппрреессттууппллеенниияя  

  

  ННеетт  ппрреессттууппллеенниияя::  11..  ннееооббххооддииммааяя  ооббооррооннаа  

                                                                                    22..  ккррааййнняяяя  ннееооббххооддииммооссттьь  

                                                                                    33..  ффииззииччеессккооее  ииллии  ппссииххииччеессккооее  ппррииннуужжддееннииее  

                                                                                                        44..  ооббоосснноовваанннныыйй  рриисскк  

                                                                                      55  ииссппооллннееннииее  ппррииккааззаа  

ООссввооббоожжддееннииее  оотт  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии::  

11..  ддееяяттееллььннооее  рраассккааииввааннииее  

22..  ппррииммииррееннииее  сс  ппооттееррппееввшшиимм  

33..  сс  ииззммееннееннииеемм  ооббссттааннооввккии  



44..  ииссттееччееннииее  ссррооккоовв  ддааввннооссттии  

55..  ннее  ддооссттииггшшииее  1188  ллеетт,,  сс  ппррииммееннееннииеемм  кк  нниимм  ппррииннууддииттееллььнныыхх  ммеерр  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  

ППррииннууддииттееллььнныыее  ммееррыы  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ввооззддееййссттввиияя::  

ппррееддууппрреежжддееннииее  

ппееррееддааччаа  ппоодд  ннааддззоорр  ррооддииттееллеейй  ииллии  ссппееццииааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  

ввооззллоожжееннииее  ооббяяззааннннооссттии  ззааггллааддииттьь  ппррииччииннеенннныыйй  вврреедд  

ооггррааннииччееннииее  ддооссууггаа  

                                                                                                            УУггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  
УУггооллооввннооее  ннааккааззааннииее  --  ммеерраа  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ппррииннуужжддеенниияя,,  ннааззннааччееннннааяя  ппоо  ппррииггооввоорруу  ссууддаа..  

ННааккааззаанниияя  

  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ООббссттоояяттееллььссттвваа,,  ссммяяггччааюющщииее  ууггооллооввннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь::  

  ВВппееррввыыее  ссооввеерршшееннннооее  ппрреессттууппллееннииее  ннееббооллььшшоойй  ттяяжжеессттии  ввссллееддссттввииее  ссллууччааййннооггоо  ссттееччеенниияя  

ооббссттоояяттееллььссттвв  

  ННеессооввеерршшееннннооллееттииее  

  ББееррееммееннннооссттьь  

  ННааллииччииее  ммааллооллееттнниихх  ддееттеейй  

  ССооввеерршшееннннооее  вв  ссииллуу  ттяяжжееллыыхх  жжииззннеенннныыхх  ооббссттоояяттееллььссттвв  ллииббоо  ппоо  ммооттииввуу  ссооссттррааддаанниияя  

  ВВ  ррееззууллььттааттее  ффииззииччеессккооггоо,,  ппссииххииччеессккооггоо  ппррииннуужжддеенниияя,,  иинноойй  ззааввииссииммооссттии,,  

  ППррооттииввооппррааввннооссттии  ииллии  ааммооррааллььннооссттии  ппооттееррппееввшшееггоо,,  яяввииввшшееййссяя  ппооввооддоомм  ддлляя  ппрреессттууппллеенниияя  

  ООккааззааннииее  ммееддииццииннссккоойй  ии  иинноойй  ппооммоощщии  ппооттееррппееввшшееммуу  

  ДДооббррооввооллььннооее  ввооззммеещщееннииее  ввррееддаа  

  ЯЯввккаа  сс  ппооввиинннноойй  

  

Основные   

Обязательные работы 

Исправительные работы  

Ограничение свободы,     

Арест 

Ограничение по военной 

службе 

 Лишение свободы на 

определенный срок 

Содержание в 

дисциплинарной 

воинской части 

 Лишение свободы 

пожизненно 

 Смертная казнь 
     

Основные и 

дополнительные                                       

Лишение права 

заниматься                     

определенной 

деятельностью, 

Лишение права 

занимать 

определенную 

должность 

Штраф  

           

Дополнительные 

Конфискация имущества 

Лишение специальных, 

воинских званий, наград, 

почетных званий 

 



ННааккааззааннииее  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ((оотт  1144  ддоо  1188  ллеетт))::    

  ШШттрраафф  

    ООббяяззааттееллььнныыее  ррааббооттыы  

  ИИссппррааввииттееллььнныыее  ррааббооттыы  

  ААрреесстт  

  ЛЛиишшееннииее  ппрраавваа  ззааннииммааттььссяя  ооппррееддееллеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  

  ЛЛиишшееннииее  ссввооббооддыы  ннаа  ооппррееддееллеенннныыйй  ссрроокк  ((  ннее  ббооллееее  1100  ллеетт))..  

  ССммееррттннааяя  ккааззнньь  ииссккллююччааееттссяя..  

  

ООббссттоояяттееллььссттвваа,,  ооттяяггччааюющщииее  ууггооллооввннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь::  

  ННееооддннооккррааттннооссттьь  

  РРееццииддиивв  

  ССооввеерршшееннннооее  вв  ссооссттааввее  ггррууппппыы  ллиицц  

  ААккттииввннааяя  рроолльь  вв  ссооввеерршшееннииии  ппрреессттууппллеенниияя  

  ППррииввллееччееннииее  кк  ссооввеерршшееннииюю  ппрреессттууппллеенниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

  ВВ  ооттнноошшееннииии  ббееррееммеенннноойй  жжееннщщиинныы,,  ммааллооллееттнниихх  ддееттеейй  

  ССооввеерршшееннннооее  сс  ооссооббоойй  жжеессттооккооссттььюю  

  СС  ииссппооллььззооввааннииеемм  оорруужжиияя  

  ССооввеерршшееннннооее  вв  ууссллооввиияяхх  ччррееззввыыччааййннооггоо  ппооллоожжеенниияя  

  СС  ииссппооллььззооввааннииеемм  ффооррммеенннноойй  ооддеежжддыы  ииллии  ддооккууммееннттоовв  ппррееддссттааввииттеелляя  ввллаассттии  

    

УУггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  сс  1166  ллеетт..  

  СС  1144  ллеетт::  

  УУббииййссттввоо  

  УУммыышшллееннннооее  ппррииччииннееннииее  ттяяжжккооггоо  ввррееддаа  ззддооррооввььюю    

  ППооххиищщееннииее  ччееллооввееккаа    

  ИИззннаассииллооввааннииее  

  ККрраажжаа                ГГррааббеежж  РРааззббоойй  

  ВВыыммооггааттееллььссттввоо  

  ННееппррааввооммееррннооее  ззааввллааддееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  ннее  сс  ццееллььюю  ххиищщеенниияя    

  УУммыышшллееннннооее  ууннииччттоожжееннииее  ииммуущщеессттвваа  ппррии  ооттяяггччааюющщиихх  ооббссттоояяттееллььссттвваахх    

  ТТееррррооррииззмм    

  ЗЗааххвваатт  ззааллоожжннииккаа  

  ЗЗааввееддооммоо  ллоожжннооее  ссооооббщщееннииее  ообб  ааккттее  ттеерррроорраа    

  ВВааннддааллииззмм    

  ХХиищщееннииее  оорруужжиияя  

  ХХиищщееннииее  ннааррккооттииччеессккиихх  ии  ппссииххооттррооппнныыхх  ссррееддссттвв    

  ППррииввееддееннииее  вв  ннееггооддннооссттьь  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ииллии  ппууттеейй  ссооооббщщеенниияя  

  

  



ООббссттоояяттееллььссттвваа,,  ооттяяггччааюющщииее  ууггооллооввннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь::  

  ННееооддннооккррааттннооссттьь  

  РРееццииддиивв  

  ССооввеерршшееннннооее  вв  ссооссттааввее  ггррууппппыы  ллиицц  

  ААккттииввннааяя  рроолльь  вв  ссооввеерршшееннииии  ппрреессттууппллеенниияя  

  ППррииввллееччееннииее  кк  ссооввеерршшееннииюю  ппрреессттууппллеенниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

  ВВ  ооттнноошшееннииии  ббееррееммеенннноойй  жжееннщщиинныы,,  ммааллооллееттнниихх  ддееттеейй  

  ССооввеерршшееннннооее  сс  ооссооббоойй  жжеессттооккооссттььюю  

  СС  ииссппооллььззооввааннииеемм  оорруужжиияя  

  ССооввеерршшееннннооее  вв  ууссллооввиияяхх  ччррееззввыыччааййннооггоо  ппооллоожжеенниияя  

  СС  ииссппооллььззооввааннииеемм  ффооррммеенннноойй  ооддеежжддыы  ииллии  ддооккууммееннттоовв  ппррееддссттааввииттеелляя  ввллаассттии  

    

УУггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  сс  1166  ллеетт..  

  СС  1144  ллеетт::  

  УУббииййссттввоо  

  УУммыышшллееннннооее  ппррииччииннееннииее  ттяяжжккооггоо  ввррееддаа  ззддооррооввььюю    

  ППооххиищщееннииее  ччееллооввееккаа    

  ИИззннаассииллооввааннииее  

  ККрраажжаа                ГГррааббеежж  РРааззббоойй  

  ВВыыммооггааттееллььссттввоо  

  ННееппррааввооммееррннооее  ззааввллааддееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  ннее  сс  ццееллььюю  ххиищщеенниияя    

  УУммыышшллееннннооее  ууннииччттоожжееннииее  ииммуущщеессттвваа  ппррии  ооттяяггччааюющщиихх  ооббссттоояяттееллььссттвваахх    

  ТТееррррооррииззмм    

  ЗЗааххвваатт  ззааллоожжннииккаа  

  ЗЗааввееддооммоо  ллоожжннооее  ссооооббщщееннииее  ообб  ааккттее  ттеерррроорраа    

  ВВааннддааллииззмм    

  ХХиищщееннииее  оорруужжиияя  

  ХХиищщееннииее  ннааррккооттииччеессккиихх  ии  ппссииххооттррооппнныыхх  ссррееддссттвв    

  ППррииввееддееннииее  вв  ннееггооддннооссттьь  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ииллии  ппууттеейй  ссооооббщщеенниияя  

  

  

  

  

  


