Социально-гуманитарный институт

Юзеф Лившиц

Наказательное право Эстонии. Общая часть
Системный курс в слайдах
Karistusõigus.Üldosa
Slaidid

Таллинн 2009

Ю.Лившиц. Наказательное право Эстонии. Общая часть. Системный курс в слайдах.
Таллинн: Социально-гуманитарный институт. 2009

Издание состоит из слайдов, в которых схематично и системно отражены все темы Общей части
наказательного права Эстонии. Раскрывается содержание институтов и конкретных норм
соответствующей части Пенитенциарного кодекса (Karistusseadustik), а также их догматическое авторское
толкование. Книга адресована всем, кто изучает и преподает данную отрасль права Эстонии, практически
применяет ее предписания, проявляет интерес к вопросам противостояния преступности.

На обложке помещено фото, опубликованное в газете «Вести дня» от 24.02. 2005

© Ю.Лившиц
ISBN 978-9985-9902-2-3

Содержание

Предисловие……..…………………………………………………………………………………...… 4
1. Понятие наказательного права Эстонии……………………………………….. …………….5
2. Наказательный закон и виновное деяние……….………………………….………………..14
3. Состав преступления и его объективные признаки……………………….… …………...26
4. Субъективные признаки состава преступления…………………………….……………...40
5. Признаки состава преступления, характеризующие лицо
совершившее деяние, и покушение на преступление………………………... ………….52
6. Противоправность деяния и обстоятельства, ее исключающие…………..................71
7. Вина и обстоятельства, ее исключающие…………………………….……………………..83
8. Наказание и иные меры воздействия………………………………….…….……………….90
9. Применение наказания………………………………………………….….…
10.Освобождение от наказания……………………………………………..……

1.
2.
3.
4.
5.

Обоснование использования термина «наказательное право»
Предмет, методы и функции наказательного права
Объект и предмет преступления
Принципы наказательного права
Вехи истории наказательного права, применявшегося в Эстонии после
образования государства
6. Система наказательного права
7. Наказательное право как юридическая наука
8. Взаимосвязь наказательного права с другими отраслями эстонского права,
науки и философии
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Термин «наказательное право» является прямым переводом
с эстонского языка названия данной отрасли права как «karistusõigus»
Эта отрасль права не может быть названа ни
уголовным правом, имевшей такое название тогда,
когда (до 1 сентября 2002 года) на эстонском языке
использовалось название «Kriminaalõigus», отражавшее ныне устаревшую для Эстонии концепцию данной отрасли права
пенитенциарным
правом (хотя такое
наименование дано
KarS на русском языке), Пенитенциарий –
это особый вид тюрьмы и тюремного заключения,
созданного когда-то в США.
Сейчас пенитенциарным правом необходимо считать отрасль права
об исполнении наказания , а не о виновном деянии и наказании за него

Государственный восточный пенитенциарий. США
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Наказательное право –это отрасль эстонского права, представляющая
собой систему правовых норм, которыми устанавливаются: запрет на
совершение виновного деяния, наказание за нарушение этого запрета,
а также иные меры воздействия на нарушителя, включая освобождение
от наказания

Предмет
наказательного
права

Виновное
деяние
(ВД)

Воздействие на лицо, совершившее
ВД

Методы
наказательного
права

Угроза
применения мер
воздействия

Применение мер
воздействия

Функции
наказательного
права

Охрана
благ

Противодействие
виновным
деяниям
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Общий объект:
абстракция благ, на которые
происходят посягательства,
запрещенные KarS
Родовой объект:
абстракция благ, на которые происходят
посягательства, запрещенные статьями
KarS, содержащимися в отдельной главе
Особенной части KarS
Видовой объект:
абстракция благ, на которые происходят
посягательства, запрещенные статьями
KarS, содержащимися в отделе или подразделе
отдельной главы Особенной части
Непосредственный объект:
абстракция блага, на которое происходит посягательство, запрещенное конкретным параграфом
KarS (Термин «объект» используется в тексте статей редко. Он присутствует, например, в названии
§ 106. Но объект всегда имеется в виду, когда устанавливается, против чего направлено виновное
деяние).

Предмет виновного деяния:
элемент объекта, на который
непосредственно воздействует
виновное лицо: вещи, ценности,
тело человека, части человека,
материально выраженные части
окружающей среды и т.п.
(ZB, мобильный телефон при его
краже, наркотики при их незаконном распространении и т.п.)
Может иметь значение для квалификации деяния и применения
конфискации (см. § §. 83, 301,
343, 421 К8). 83, 301, 343, 421 и
др.)
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Общими принципами наказательного права являются ( § 23 КЭР,
§ 2 KarS):

Принцип
законности

Деяние
Нельзя
не может
осуждать быть призза то, что
нано визаконом
новным
деянием
не призпо
аналонано вигии
новным
деянием
на момент
его совер-

шения

Принцип
справедливости

Никто не
может быть
приговорен
к наказанию
более тяжкому, чем
то, которое
могло быть
назначено
ему во время совершения преступления

Никто не может быть повторно наказан за одно
и то же виновное деяние, независимо от того,
было ли наказание назначено в
Эстонии или
в другом государстве

Никто не может быть судим или наказан повторно за деяние,за совершение которого он в
соответствии
с законом
был окончательно осуж
ден или
оправдан

Принцип
вины

Наказание применяется за деяние, которое соответствует
составу виновного
деяния, является
противоправным и
в совершении которого виновно данное
лицо
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KarS
(принят 6.06. 2001 г.,
вступил в силу
1.09.2002 г.) и
другие законы
УК РСФСР
1926 г
(с1940г)

Немецкие
оккупационные акты
(с 1941 г.).

УК РСФСР
1926 г
(с1944 г.)

KarS 1929 г (действовал с 1934 г.)
и другие законы
Российское Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г. В Эстонии его назвали
«Vana Nuhtlusseadustik».(действовало в Эстонии
до 1934 г.)

УК ЭССР
1961 г.

УК 1992 г.
(модернизированный
УК ЭССР)
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Наказательное право включает
в себя:
Общую часть (для
преступлений и проступков)

Особенную
часть

Общие положения
Виновное деяние
Наказание (виды и
меры, применение, освобождение)
Иные меры
воздействия

Главы 8-24 KS
(о преступлениях
и проступках)

В параграфах как
правило
содержатся

Диспозиция
Более 100
законов о
проступках

Санкция
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Ко второй половине XlX - началу ХХ веков в Европе и Америке
сложились разные школы учения о преступлении и наказании, каждая
из которых внесла свой вклад в создание современного наказательного права

Догматическая (классическая)
школа

Антропологическая школа

Социологическая школа

Обоснование:
• принципа “nullum crimen sine lege, nulla poena
sine lege”;
• соответствия наказания тяжести преступления;
• ответственности за поступки, а не мысли;
• равенства перед законом;
• разделения на Общую и Особенную части;
• разработка формальных признаков институтов
отрасли права и др.

Ч. Беккариа,
А. Фейербах,
К. Биндинг,
Н. Таганцев,
и др.
.

Обоснование:
• необходимости учета биологических характетеристик личности преступника;
• биолого-медицинских средств воздействия;
• психиатрических средств воздействия и др.

Ч. Ломброзо,
Р.Гарофалло,
Ч.Горинг,
Э.Хутон
и др.

Обоснование:
• необходимости учета социальных характеристик личности преступника;
• классификации преступников по степени
криминальной зараженности;
• прогрессивной системы отбывания тюремного заключения;
• международного сотрудничества криминалистов и др.

Ч. Беккариа
Ф. Лист
Ван-Гамель,
Э.Ферри
и др.
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Криминология

Международное наказательное
право

Исполнительное право

Уголовнопроцессуальное право

Социология
права

Юридическая
психология
Судебная
медицина и
психиатрия

Конституционное
право

Универсальная правоохранительная роль
наказательного права
предполагает его взаимную связь со всеми отраслями права и нограниченным числом отраслей
научного и философского
знания

Оперативнорозыскное
право
Гражданское
право
Административное право

Информатика
Коммерческое
право
Логика

Этика

Иные
отрасли науки
и философии

Иные отрасли
права

Экологическое
право

9. Источники наказательного права
10. Виды диспозиций и санкций
11. Обстоятельства, характеризующие действие закона
12. Действие наказательного закона во времени
13. Действие наказательного закона в пространстве
14. Действие наказательного закона в отношении лиц
15. Действие закона в отношении деяния, направленного против
юридического блага, пользующегося международной защитой
16. Действие пенитенциарного закона в отношении деяния, совершенного
против эстонского юридического блага
17. Структура виновного деяния
18. Преступление и проступок
19. Степени тяжести преступления
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Конституция ЭР

Законе о
введении в
действие
KarS

междунанародных
договорах
и обычаях

УПК

Нормы
наказательного
права находятся в:

источниках
Европейскогоп
рава

Законе о
Регистре
наказания

KarS
более, чем
в 100 законах
об административных деликтах

иных
актах

10
Указательные
(ZB, § 113)

Описательные
(ZB, , § 199)

Бланкетные
(ZB, , § 390)

Диспозицией
является структурный
компонент статьи закона,
содержащий состав конкретного виновного деяния
Санкцией
является структурный
компонент статьи закона,
содержащий наказание
за конкретное
виновное деяние

Альтернативные
(ZB,§ 203)
Абсолютноопределенные:
•пожизненное
тюремное заключение,
•принудительное
прекращение юридического лица
Относительноопределенные:

Отсылочные
(ZB,, § 221)
с указанием
верхнего и
нижнего
пределов
(ZB, §, 238)

с указанием
верхнего
предела
(ZB,, § 263)

11
При характеристике действия
наказательного закона учитываются такие обстоятельства, как:

действие
закона
во времени

действие
закона в
пространстве-

действие
закона в
отношени лиц

действие
закона
в отношении
деяния, направленного против
юридического
блага, пользую щегося международной
защитой

действие
закона в отношении деяния,
совершенного
против эстонского юридического блага
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Наказание назначается по закону, действовавшему
во время совершения деяния (ч.1 § 5)

(ч.2 § 5)
Закон может иметь
обратную силу
в случаях, когда он

устраняет
наказуемость
деяния

смягчает
наказание

(ч.3 § 5)
Закон, устанавливающий
наказуемость деяния,
усиливающий наказание
или иным образом
ухудшающий положение
лица, обратной силы
не имеет.

иным
образом
улучшает
положение
лица

(ч.4 § 5)
Виновные деяния
против человечности и военные
виновные деяния
являются наказуемыми независимо
от времени их совершения.
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Эстонский закон действует
в отношении деяний, совершаемых на
территории Эстонии (ч.1 § 6)

Это относится и к деяниям, которые совершены на зарегистрированном
в Эстонии судне или воздушном судне (ч.2 § 6)

либо направленного против него, независимо от местонахождения
судна или воздушного судна во время совершения виновного деяния,
а также наказательного закона страны пребывания
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Закон действует в отношении следующих лиц :
граждан ЭР
(§. 9 КЭР)
Экстрадиция
только в особом
случае

граждан ЭР и иностранцев
(общие нормы) (§ 7 KarS)

граждан других
государств и лиц без
гражданства
(§ 9 КЭР)

Согласно нормам
международного права главы
государств и правительств,
дипломаты и некоторые другие
категории лиц пользуются правом
неприкосновенности
(дипломатический иммунитет.
См. Венская Конвенция о
дипломатических
отношениях 1961 г. и др.)

на основании международного договора подано ходатайство о наказании лица,
или

Эстонский закон действует в отношении совершенного за пределами
Эстонии деяния, являющегося виновным деянием в соответствии с KarS,
если:

деяние является наказуемым в месте
его совершения либо там не действует наказательное право ни одного государства, и

деяние совершено против гражданина Эсто нии или зарегистрированного в Эстонии
юридического лица,
или

лицо, совершившее деяние, являлось
в момент совершения деяния
гражданином Эстонии или стало им
после совершения деяния, либо оно являлось иностранцем, задержанным в Эстонии и не
подлежащим выдаче.

14-1
KarS действует :
в связи с совершением
деяния в виде

в отношении лица,
которым является

гражданин Эстонии
иностранец, которого
задержали в Эстонии и
не выдают другому
государству
юридическое лицо
зарегистрированное
в Эстонии

дачи мзды или
взятки должнотному лицу иностранного государства

торговли возможностью влияния
со стороны должностного лица
иностранного государства

других преступлений, связанных с названными
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Согласно § 8, если наказуемость
деяния вытекает из международного договора, обязательного для
Эстонии,

Эстонский
закон действует в отношении
совершенного за
пределами Эстонии
деяния независимо
от юрисдикции, действующей в месте
совершения
деяния
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Согласно § 9, независимо от действующего в месте совершения
деяния права действие эстонского закона распространяется
на деяние, совершенное за пределами территории Эстонии, которое:

по эстонскому пенитенциарному закону
является преступлением первой степени и
причиняет вред

жизни,
здоровью
населения
Эстонии

осуществлению
государственной
власти и обороноспособности
Эстонии

окружающей
среде

На совершенное в экономической зоне или в открытом море деяние,причиняющее вред окружающей среде, действие эстонского закона распространяется в
соответствии с установленными в отношении иностранных судов требованиями
и правами международного морского права, независимо от вида виновного
деяния
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Виновное деяние (ВД)–это наказуемое деяние, предусмотренное
KarS или иным законом

Реальное поведение лица, представляющее опасность для
охраняемых законом благ
Признаки виновного деяния, предусмотренные законом

Признаки
состава
ВД

«ДА»

Признаки
противоправности

-

Частично «ДА« -

Признаки
вины

«НЕТ»
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Виновными деяниями
являются преступление
и проступок (§ 3)

Проступок –

Преступление –

виновное деяние, предуcмотренное KarS и (или)
другими законами

виновное деяние, предуcмотренное KarS
За него установлено
в качестве основного
наказания

Для физ.
лица

Для юр.
лица

Денежное взыскание
Тюремное заключение

Принудительное
прекращение

За него установлено
в качестве основного
наказания

Для физ.
лица

Штраф
Арест

Для юр.
лица

В случае
совершения
лицом деяния,
соответствующего
составам проступка
и преступления, оно
наказывается только
за совершение преступления. Если наказание за преступление
не назначается, то
лицо может быть
наказано за совершение проступка
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Преступления подразделяются
на преступления первой и второй
степеней тяжести (§ 4)
Критерии различий

Применение различий
1-ой и 2-ой степеней

1 степень

Максимальное наказание, предуcмотренное КarS:
•Тюремное заключение на срок
свыше 5 лет;
•Пожизненное тюр. заключение;
•Принудительное прекращение.

2 степень
Наказание, предусмотренное KarS:
• Тюремное заключение на срок до
5 лет;
• Денежное взыскание.
Смягчение или усиление наказания
на основании положений Общей
части KarS не изменяет степень
тяжести преступления

§ 76. Условнодосрочное освобождение
от отбывания наказания в
виде тюремного заключения

§ 81. Давность виновного
деяния

§ 82. Давность исполнения
приговора
§ 255. Преступное сообщество
§ 306. Укрывательство
преступлений
§ 307. Недонесение о
преступлениях

20. Структура понятия состава преступления
21. Общие свойства состава преступления
22. Объективные признаки состава преступления
23. Действие как объективный признак состава преступления
24. Бездействие как объективный признак состава преступления
25. Последствия как объективный признак состава преступления
26. Причинная связь как объективный признак состава преступления
27. Теория «Conditio sine guo non»
28. Теория адекватной причинности
29. Релевантная теория причинности
30. Проблемные ситуации причинности и объективного вменения
31. Факультативные объективные признаки
32. Время и место совершения деяния
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Состав преступления – это описание наказуемого
деяния, предусмотренного Особенной частью KarS
Содержательные
признаки
Объективные
признаки
Субъективные
признаки
Лицо
Физическое
или юридическое

Исполнитель
или
соучастник

Степень завершенности деяния

Оконченное
преступление

Покушение
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Для всех признаков состава преступления
характерно, что они:

типичны
для данного состава

как правило,
закреплены
в диспозиции
статьи Особенной части
KarS

минимально
достаточны
для квалификации деяния
по статье
Особенной
части KarS

образуют
состав
только в
своей совокупности

имеют ограниченный
смысл и их установление еще не позволяет дать окончательный ответ
на вопрос, является
ли оцениваемый
поступок виновным
деянием или нет.
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Согласно ч 2 § 12 к объективным приз-

накам преступления относятся:
описанное в законе

ДЕЙСТВИЕ

БЕЗДЕЙСТВИЕ

П
Р
И
Ч
И
Н
Н
А
Я

связь

ПОСЛЕДСТВИЕ
(в предусмотренных в законе случаях)
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Действия, выражающиеся
в хищении, изъятии, завладении, присвоении, замене.
Около 10 составов

Насильственные действия,
посягательства, нападения,
создание опасности и т.п.
Около 50 составов преступлений
Обманные действия.
Около 30 составов
Незаконное производство,
выращивание, изготовле .
ние, опубликование.
Около 10 составов
Вид действий, связанных с
неправильным использованием, ненадлежащим поведением, обращением чеголибо, оборотом,распространением, хранением, перепродажей.
Около 25 составов
Действия, связанные с
уничтожением, осквернением, повреждением разных
благ(но не самого человека).
Около 40 составов

Действие
как активное поведение лица представлено в параграфах
Особенной части
KarS несколькими
видами

Действия, выражающиеся в
словесной, мимической фор
-мах, жестикуляции или изображении. Около 10 составов
Действия, включенные в признаки «усеченных» составов:
обнаружение умысла, приготовление, покушение.
Около 15 составов
Действия, связанные с
соисполнительством,
соучастием.
Около 20 составов
Действия, связанные с нарушением прав, запретов, ограничениями, предоставлением
преимуществ, дискриминацией, злоупотреблениями.
Около 60 составов
Иные виды
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Лицо несет ответственность за бездействие, если оно юридически
было обязано предупредить наступление описанного
в законе последствия (ч. 1 §13 )
Совершение преступления путем бездействия закреплено в
признаках составов преступлений двумя способами.
Состав преступления
учитывает, что деяние
может быть совершено
путем действия или
бездействия

За виновное деяние, совешенное в результате
бездействия судом могут
применяться положения
§ 60 KarS (смягчение наказания) (ч. 2 §13)

Состав преступления
учитывает, что деяние
может быть совершено
только путем бездействия
( ZB § 124 –Оставление
без помощи)

В санкции соответствующего
параграфа Особенной части
KarS это смягчающее наказание
обстоятельство уже
отражено
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Различаются последствия деяния
разных видов

Предусмотренные данным составом
преступления («материальный» состав)

Зависимость
последствий от
имущественного
вреда

Существенным считается вред,
который десятикратно превышает
действующий минимальный размер
месячной заработной платы
Крупным считается вред, который
стократно превышает действующий
минимальный размер месячной
заработной платы.

Основное последствие

Зависимость
последствий от
признаков состава
данного преступления

Побочное последствие
Промежуточное последствие

Не предусмотренные
данным составом
преступления
(«формальный» состав)
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Причинная связь является
объективным признаком «материальных»
составов преступлений. Она означает,
что предусмотренное составом последствие
возникло из-за действия виновного
лица. Для установления наличия причинной
связи необходимо;

выделить из многообразия причинно-следственных
связей те, которые относятся к деянию и послед ствию
выявить, что деяние было совершено не
позже того времени, когда возникло последствие
использовать для последующего анализа
ситуации одну из признанных судебной практикой теорий причинной связи

Теория
Conditio sine
guo non

Теория
Адекватной
причинности

Релевантная
теория
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Это латинское изречение буквально означает
«Условие, без которого нет», т.е. «необходимое условие» .
Другое название: «Теория эквивалентности», т.е. равенства,
взаимозаменяемости. По существу исследование
причинной обусловленности последствия
деянием сводится к такой схеме:
Выясняются все условия, которые могли повлиять
на возникновение последствия (например, появление
трупа человека, раны на теле, сгоревшего автомобиля и др).
Из числа всех установленных условий выделяются
те, которые можно считать необходимыми. Без каждого из них последствие возникнуть не могло. Делается это путем мысленного исключения каждого
условия из их общей системы влияния на возникновение последствия.
Все необходимые условия считаются равными
по своим возможностям повлиять на возникновение
последствия. Не нужно устанавливать ,какое из них
непосредственно сыграло роль причины,
породившей последствие. Значение объективной
причинной связи для установления признаков
состава преступления минимально.
Тем самым увеличивается значение субъективных
признаков состава.
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Теория предлагает рассматривать
деяние в качестве причины наступления последствия только при условии, что обычно аналогичное действие влечет наступление подобного
последствия, т.е. причинность имеет адекватный
характер. По существу исследование
причинной обусловленности последствия
деянием сводится к такой схеме:

Выясняются все условия, которые могли повлиять
на возникновение последствия (например, появление трупа человека,
раны на теле, сгоревшего автомобиля и др).

Из числа установленных условий выделяется то, которое типично
по своим последствиям (например, легкий удар ладонью по затылку
-»подзатыльник» - может вызвать болевые ощущения, но не
смерть человека)

Исключаются те условия, которые порождают не адекватные
последствия (например, «подзатыльник» не может считаться причиной
смерти человека, если она наступила после нанесения удара). Но учет
субъективных признаков способен изменить вывод на противоположный
(знание лицом, наносившим удар, того, что у потерпевшего была болезнь мозга).
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Название данной теории происходит от
английского слова «relevant» - «существенный», «важный».
Причиной последствия согласно этой теории считается
необходимое условие, которое по существу породило
рассматриваемое последствие.
Исследование причинной обусловленности
последствия деянием сводится к такой схеме:
Выясняются все условия, которые могли повлиять
на возникновение последствия (например, появление
трупа человека, раны на теле, сгоревшего автомобиля и др).
Из числа всех установленных условий выделяются
те, которые можно считать необходимыми
Устанавливается существенное необходимое условие
путем исключения тех необходимых условий, которые
не сыграли существенной роли в образовании последствия. В том числе:

Наступление
последствия
находится вне
человеческого
контроля

Риск
причинения
исключительно
мал

Ход
события
(причинения)
атипичен

Последствие
лежит вне сферы защиты нарушенными
нормами

Последствие
наступило бы
и при правомерном поведении

Между деянием
и последствием
«вклинивается»
поступок, создающий дополнительную
опасность
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При исследовании причинной связи в судебной практике
возникают, подчас, особые проблемные ситуации.
Альтернативная
причинность (многие
условия действуют
независимо)

Действия, направленные на определенный результат,
совершаются порознь. ZB. Одновременно двое всыпали яд в
кофе. Каждое действие есть «Conditio» результата.

Кумулятивная причинность (независимые
условия накладываются друг на друга) и
атипичная причинность (вмешиваются
иные причины)

Одновременно действуют два условия, каждого из которых недостаточно для наступления результата. ZB. Отчим досаждал падчерице и жене. Первая ударила его сковородкой по голове .Он упал, но потом очнулся. Тогда его
ударила сковородкой жена. Он умер. Обе – убийцы ? Позиция Верх. Суда ФРГ – не установлено, от чьего удара наступила смерть. Иная точка зрения:.Это не важно. По теории «Conditio» отвечают обе женщины.

Гипотетическая причинность (могло быть
вызвано иной причиной)

Деяние было направлено на достижение результата, но он
наступил по другой причине. ZB. Т. стрелял в О. и попал в
цель, но О.умер от неизлечимой болезни.

Прерванная причинность (иная причина сама причинила результат)
Излишняя причинность

Первое условие не привело к результату, так как позже
возник новый ряд причин. ZB Человек был ранен ножом, но
ему неудачно была сделана операция, что привело к смерти оперированного.
Результат был причинен еще до того, как было совершено
деяние, которое было направлен на достижение данного
последствия.
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Факультативными
можно считать такие объективные
признаки, которые не названы в ч.2
§ 12, но включены в составы, содержащиеся
в отдельных параграфах Особенной
части KarS. К ним относятся:

Место
деяния
Время
деяния
Средства
деяния
Способы
деяния

ZB. Нападение на судно в открытом море, или
в месте, находящемся вне юрисдикции какого-либо
государства (§ 97)
ZB. Убийство матерью своего новорожденного
ребенка во время родов или сразу после родов (§ 116)
ZB. Использование порнографического произведения или его репродукции для сексуального совращения малолетнего (§ 179)
ZB. Разбой как деяние, совершенное с сокрытием лица или маской либо иным способом, препятствующим установлению личности (п. 10 § 200)
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Общие правила установления
времени и места совершения
деяния предусмотрены
§10 и ч.1 § 11 KarS
Временем совершения
деяния признается
время, когда лицо

действовало

или
юридически
было обязано
действовать

Время наступления
последствий не
учитывается

Деяние считается
совершенным в месте, где:

1) лицо действовало

2) лицо юридически
было обязано действовать
3) наступили последствия,
входящие в состав виновного
деяния

4) по представлению лица,
ожидалось наступление
последствий, входящих в
состав виновного деяния.

33. Понятие субъективных признаков состава преступления
34. Умысел как субъективный признак состава преступления
35. Виды умысла (§16)
36. Доктринальное толкование видов умысла
37. Иные виды умысла
38. Незнание обстоятельства, соответствующего составу преступления (§17)
39. Доктринальное толкование незнания обстоятельства, соответствую- щего
составу преступления
40. Неосторожность как субъективный признак состава преступления
41. Исключительный характер ответственности за неосторожное деяние
42. Соотношение умысла и неосторожности
43. Факультативные субъективные признаки состава преступления
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Понятие субъективных признаков
учитывает вопросы:

умышленного
преступления
обоснования необходимости
субъективных
признаков в
качестве
противовеса
объективному
вменению

Умысел как психическое отношение лица
к деянию и последствию деяния, определяемое с помощью интеллектуального и
волевого критериев.
Является элементом
структуры поведения.
Важно отличать от
умысла как формы вины, но не поведения.
Такое понятие (вместе
с умышленным осуществлением деяния) обозначает тиичные недостатки правосознания
лица (умышленно негативная позиция в правосознании)

незнания
обстоятельства,соответствующего
составу
преступления

неосторожного преступления
Неосторожность
как «размягченное»
психическое отношение лица к деянию и
последствию деяния.
Является элементом
структуры поведения.
Предполагает исключительный характер
ответственности
только в особо предусмотренных законом
случаях

мотива и цели
как факультативных
признаков преступления
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Умысел – это знание и воля
осуществления состава преступления
Интеллектуальный
элемент умысла охватывает знание:
о деянии и его основных проявлениях;
об относящихся к составу деяния его особенностях;
о желаемом субъектом
результате;
об основных проявлениях развития причинной связи;

Волевой
элемент умысла
Воля означает господство лица над своими
действиями
Воля должна быть направлена на тот же
объект, что и знание
Воля должна сформироваться к началу
деяния

об иных признаках состава деяния
Лицо должно знать фактические
характеристики объективных признаков
состава, а об их нормативном значении иметь
представления среднего человека

Связь
знания и воли
Знание и воля
различаются, кроме
всего прочего, по шкале
напряженности. Шкала
знания: от уверенности
через вероятность к незнанию. Шкала воли: от
желания через безразличие до нежелания

Знание и воля
определяют друг друга.
Высокая интенсивность
знания компенсирует
слабо выраженную
волю. И наоборот.
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(§16)
Умыслом признается:
Намерение

Прямой умысел

Деяние признается
совершенным лицом
намеренно, если оно
, реализаставит целью
цию соответствующего
составу виновного деяния
обстоятельства,

Лицо осознает,
что им реализуется обстоятельство, соответствующее сос –
таву виновного
деяния,

осознает его наступление или, по крайней мере,
считает это возможным.
Также – если лицо
представляет себе,
что соответствующее
составу виновного
деяния обстоятельство
является необходимым
условием достижения
поставленной цели.

и желает или,
по крайней мере,
допускает это

Косвенный
(эвентуальный)
умысел
Лицо считает
возможным насту пление обстоятельства, соответствующего составу
виновного деяния,

и допускает это
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Различия видов умысла во многом
определяются соотношением в каждом из них
знанием об обстоятельствах и волей к осуществлению
деяния, а также - к наступлению последствия (в материальных составах)

Намерение

Под понятие намерения подпадает то, к
чему стремится
субъект, осознавая
элементы деяния.
Воля доминирует
над знанием.

Прямой умысел

Охватываются
элементы деяния и
результаты, к которым
субъект хотя и не стремится, но с уверенностью предполагает их
наступление.
Знание доминирует
над волей

Косвенный умысел

С косвенным умыслом
действует тот, кто к
результатам не стремится
и предполагает их наступление
не как неизбежное, но только
как возможное, но случай
их наступления охватывает
своей волей.
Равное распределение
воли и знания
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Для решения ряда конкретных
вопросов квалификации преступления и
применения наказания используются иные
классификации умысла, не предусмотренные § 16 KarS.

В зависимости от
времени формирования умысла
различаются:

преднамеренный
умысел

умысел, возникший перед
или во время
совершения
деяния

В зависимости от
степени определенности умысла
различаются:

конкретный
(определенный)
умысел

общий
(неопределенный)
умысел
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(§ 17)
Характер незнания обстоятельства, соответствующего составу преступления, влияет на признание деяния умышленным
или неосторожным
(1) Лицо, которому при совершении
деяния не известно об обстоятельстве, соответствующем составу виновного деяния, не считается совершим деяние умышленно. В таком случае лицо несет предусмотренную законом
ответственность за виновное деяние, совершенное по неосто-

(2) Лицо, которое при совершении деяния ошибочно исходит из обстоятельства, которое соответствует
составу виновного деяния, предусматривающему более мягкое наказание, несет ответственность за
умышленное виновное деяние,
на совершение которого был на-

правлен его умысел

рожности

(3) Незнание
закона
не исключает умысел
и неосторожность
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Незнание обстоятельства в доктринальном
аспекте расценивается как ошибка, имеющая
две основные разновидности:

Фактическая ошибка

Виды ошибки
Ошибка в объекте. Если объект равноценный, ошибка не засчитывается. (Убит один вместо другого). При
разной ценности объектов ( вместо
собаки пуля попала в ребенка) ошибка признается.
Ошибка в фактических обстоятельствах деяния. Субъект не ошибся в
объекте, но действовал так, что
вред был причинен другому. (Убил
другого из-за того, что плохо прицелился).
Ошибка в причинности. (Авто сбивает велосипедиста; шофер уверен,
что у жертвы наступила смерть и
сбрасывает «труп» в реку. Потом
устанавливается, что смерть наступила из-за утопления)

Ошибка в запрете
Правовое
последствие

Лицо несет
предусмотренную законом ответственность за
преступление, совершенное по
неосторожности

Содержание
(на примере)

Насильник полагает,
что овладевает
несовершеннолетней
девушкой, которая оказывается зрелой совершеннолетней женщиной.
(См. различие в санкциях частей
1 и 2 § 141)

Правовое
последствие

Лицо несет
ответственность за умышленное преступление,на совершение которого
был направлен
его умысел
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Неосторожность - это такое отношение лица к деянию и результату
(в материальных составах), при котором знание обстоятельств и
воля находятся на низком уровне, что по-разному проявляется в каждом
из двух видов неосторожности: легкомыслии и небрежности.

Легкомыслие
(ч. 2 § 18)

Лицо считает
возможным
наступление
соответствующего составу
обстоятельства,

однако вследствии невнимательности
или недобросовестности
рассчитывает
предотвратить
это обстоятельство

Небрежность
(ч.3 §18)

Лицо не знало
о наличии обстоятельства,
сответствующего составу
преступления,

Однако при внимательном и добросовестном отношении должно
было предвидеть
это

Когда лицо не знало о наличии
обстоятельства и не должно было предвидеть это,
имеет место Casus, исключающий состав преступления
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Причинение смерти
по неосторожности
§ 117
Причинение тяжкого
вреда здоровью
по неосторожности
§ 119
Нарушение требований к
обороту и учету наркотических средств, психотропных веществ и их исходных
материалов и отчетности
по ним, сопряженное с незаконным попаданием наркотических средств или
психотропных веществ в
оборот по неосторожности.
§ 190
Создание угрозы распространения инфекционных
заболеваний и эпизотий,
если по неосторожности
вызвана угроза распространения особо опасного инфекционного заболевания
или особо опасной эпизотии
. Ч. 2 §192

Игнорирование по неосторжности требований гигиены и безопасности труда, а также
требований, установленных в отношении
подлежащих техническому надзору объектов, повлекшее причинение тяжкого вреда
здоровью и смерть человека. § 198

Неосторожное
деяние наказуемо
лишь при условии,
что об этом сказано в том или ином
параграфе Особенной части
KarS.
Например:

Нарушение лицом, управляющим транспортным средством,
требований движения и эксплуатации транспортных средств по
неосторожности.
§ 423

Разглашение государственной тайны
по неосторожности
§ 242

Приведение архивного документа в непригодное для использования состояние по
неосторожности.
§ 287
Невыполнение по неосторожности требований по охране охраняемых природных объектов.
§ 358

Загрязнение окружающей среды по
неосторожности.
§ 365
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Для умысла и неосторожности как субъективных признаков состава преступления
предназначен ряд взаимосвязанных правил

Наказуемым
в качестве преступления является
только умышленно
совершенное деяние,
если KarS не устанавливается наказание за
деяние, совершенное по неосторожности
(ч.1 §15).

Деяние
признается совершенным умышленно также
в случае, если оно соответствует составу виновного
деяния, который предполагает
в отношении деяния наличие
умысла, а в отношении наиболее опасного последствия
считает достаточным
наличие неосторожности.
(ч. 2 §15)

Лицо
несет ответственность за предусмотренные законом
наиболее опасные
последствия, если
они были обусловлены хотя бы его
неосторожностью
(§19)
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Факультативными могут считаться субъективные
признаки, которые в дополнение к умыслу или неосторожности подлежат учету в качестве характеристик отдельных
составов преступлений. Согласно ч. 3 §12 к этим признакам
относятся предусмотренные законом:

Мотив

Цель

ZB,.

Слежка за другим
человеком с
целью сбора сведений о нем, осуществляемое лицом, не имеющим
законного права
на заниятие
сыскной деятельностью.
(§ 137)

Корыстные побуждения как мотив
убийства, признанный одним из
отягчающих это
преступление обстоятельств.
(п.5 § 114)

ZB.

Иной субъективный
признак

ZB,

Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного
волнения, вызванного насилием или оскорблением со стороны потерпешего в
отношении убийцы
или его близких.
( § 115)

44. Виды лиц, ответственных за совершение деяния
45. Физическое и юридическое лица как субъекты ответственности за совершение
преступления
46. Особенности частноправового юридического лица
47. Виды частноправовых юридических лиц
48. Ответственность юридического лица
49. Составы преступлений, влекущие наказание юридического лица
50. Особый личностный признак
51. Исполнители и соучастники
52. Исполнители
53. Организованная группа и преступное сообщество
54. Признаки соучастия
55. Доктрины соучастия
56. Признаки подстрекателя
57. Признаки пособника
58. Действие закона по отношению к соучастникам
58-1.Покушение на подстрекательство, согласие с предложением на совершение
преступления и договоренность о совместном исполнении преступления
59. Покушение
60. Отличие покушения от других стадий умышленного преступления
61. Негодное покушение
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Лица, ответственные
за совершение деяния, ,различаются
в зависимости от их:

юридической
природы

Физические
лица

Учитывается особый
личностный признак,
если он назван в параграфе Особенной части KarS, по которому
квалифицируется
деяние

Юридические
лица

роли в совершении
деяния

Исполнители

Соучастники
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Из § 14 KarS следует, что к ответственности за совершение преступления могут быть
привлечены как физические, так и
юридические лица

Физическое лицо
Понятие, заимствовано
из гражданского права,
но не связано со свойством правосубъектности. Синоним человека
Как элемент состава
преступления физическое лицо не рассматривается с позиции
деликтоспособности,
которая является
признаком вины, а не
состава преступления

Является субъектом
деяния и ответственности

Юридическое лицо
Понятие, заимствовано из
гражданского права со всеми
характерными для этого понятия особенностями
Имеется в виду лишь частноправовое юридическое
лицо
Является субъектом ответственности, но не деянния, которое совершают
физические лица в интересах
юридического лица
Ответственность возможна лишь в случаях, предусмотренных параграфами Особенной части KarS
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Частноправовые юридические лица учреждаются
в частных интересах и на основании закона, касающегося
данного вида юридических лиц.(ЗОЧГК § 15 часть 1)

Законы
Коммерческий
кодекс
Закон о некоммерческих объединениях
Закон о квартирных товариществах
иные

Признаки
Наличие своего имущества
Ответственность
по претензиям этим
имуществом
Собственное наименование
Правоспособность и
дееспособность (через
деятельность органа
юридического лица)
Зарегистрированность
в Коммерческом регистре
или в Регистре некоммерческих объединений и
фондов

Органы
Общее собрание и правление, если иное не установлено законом (ЗОЧГК § 31)
Руководящим органом является правление или
иной орган
Представлять Ю.Л. при
совершении сделки имеет
право любой член руководящего органа, если по закону или уставу не иначе
(ЗОЧГК § 34)
Члены руководящего органа,
нанесшие вред Ю.Л. или
кредитору нарушением своих
обязанностей, несут солидарную ответственность.
(ЗОЧГК § 37)
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Коммерческие товарищества

Акционерное общество
Товарищество с
ограниченной
ответственностью

Некоммерческие объединения
и фонды

Товарищества

Иные
объединения
и частные
фонды

Квартирные
Партии

Полное товарищество

Гаражные
Профсоюзы
Коммандитное товарищество

Дачные
Другие

Коммерческий
кооператив

Другие
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Согласно части 1 § 14 KarS юридическое лицо несет в предусмотренных законом случаях ответственность

за деяние,
совершенное его
органом, членом этого
органа, руководящим работником или
компетентным
представителем в
интересах
юридического
лица

Руководящие
работники (дополнительно к членам руководящего органа )осуществляют функции руководства людьми и распоряжения товаро-материальными ценностями

Привлечение
юридического лица к
ответственности не
исключает привлечение к
ответственности
физического лица, совершившего виновное
деяние
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Частная сыскная
деятельность
ч. 2 § 137

Незаконное проведение исследования над людьми
ч. 2 § 138

Купля –продажа
ребенка
ч. 2 § 173

Примеры
параграфов Особенной части KarS,
предусматривающих наказание
юридического
лица

Содействие занятию несовершеннолетним проституцией
ч. 3 § 176

Получение мзды
ч. 3 § 293

Неправильное
исчисление
налогов
ч. 2 § 386
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Согласно ч.1 § 24 особый личностный признак, предусмотренный Особенной
частью KarS или иным законом, –это признак состава виновного деяния, содержащий указание на своеобразие физического лица, совершившего данное деяние.

Особый личностный признак
указывает на:
личные
свойства;
например:
Должностное
лицо
См. §§ 289,
290, 291 и др

цели
или мотивы
деяния;
например
См. слайд
№ 43

Лицо, управляющее
транспортным средством или отвечающее за его безопасность. См. § § 420, 422,
429
Вымогательство со стороны лица, ранее совершившего вымогательство,
кражу, разбой или мошенничество.
См.п.1 ч. 2 § 214

При отсутствии у соучастника
особого личностного признака,
который в соответствии с
законом является предпосылкой
ответственности исполнителя,
к соучастнику применяются
положения § 60 KarS
(ч. 2 § 24)
Особый личностный признак,
отягчающий, смягчающий или
исключающий предусмотренную
законом ответственность,
действителен только в отношении
совершившего деяние лица,
имеющего особый личностный
признак
(ч.3 § 24)

51
Преступление
может быть
совершено:

исполнителем

одним

двумя и более

соучастником

подстрекателем

пособником
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Согласно ч.1 § 21 исполнителем
признается лицо, совершившее
деяние:

лично

Исполнение деяния
единолично

или с использованием другого
лица
Исполнение деяния
несколькими лицами

Несогласованное
исполнение. См.,
ZB, § 239

Совместное и согласованное ис
-полнение (соисполнительство)

Простое соисполни тельство (не влияет
на квалификацию).
См. ZB, ч. 2 § 21

Два или более исполнителя как
признак состава преступления.
См. ZB, , п.2 ч. 2 § 141

Соисполнительство как
совместное и согласованное
деяние нескольких лиц,
соответствующее признакам состава преступления
См. ZB, ч.2 § 21

Группа

Преступное
сообщество
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Группа, как и ПС, является отягчающим
обстоятельством для ряда составов
преступлением. ПС, кроме того, образует самостоятельные составы, закрепленные в названных параграфах Кодекса
В отличие от членства в ПС , которое
наказуемо, членство
в группе, не совершившей преступления , виновным деянием не считается
Иной мерой воздействия,
применяемой за участие в
ПС и его создание, может
быть обширная конфискация имущества ( § 83 ²).
Организация ПС.
руководство им,
вербовка новых
членов является
самостоятельным составом.
Это не касается
аналогичных действий по отношению к группе

,

Минимальный
состав ПС – 3
человека, группы - 2

ПС может быть создано
для преступления против
конституционного строя
Эстонии. Для группы это
не характерно

Ответственность за участие в
преступном сообществе (ПС) и его организацию предусмотрена, соответственно, §§ 255 и 256. Она отличается от ответственности
за преступление, совершенное в составе
группы, рядом признаков

ПС –более
устойчививое
образование,
чем группа

ПС должно иметь четкое
распределение обязанностей среди членов, что
не обязательно для группы

ПС может
быть создано
в целях воздействия на
власть. Такая
цель у группы
законом не
предусмотрена

ПС создается
для соверше ния преступлений 1-ой степени тяжести.
Для группы
это не характерно
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Соучастием (участием в чужом деянии) считается умышленное содействие
со стороны соучастников совершению умышленного противоправного деяния
исполнителем. Соучастнику назначается наказание по тому же положению закона,
по которому несет ответственность исполнитель

Объективные
признаки

Субъективные
признаки

Действие или
бездействие соучастника, которое обусловливает последующее противоправное деяние,
совершаемое исполнителем

Намерение или
прямой умысел
соучастника, направленные на
обусловливание
последующего
умышленного противоправного деяния исполнителя

Эксцесс исполнителя: деяние

исполнителя, совершаемое в
связи с влиянием соучастников,
но выходящее за пределы этого
влияния. Ответственность соучастиков за эксцесс исключена.

Виды
соучастников

Подстрекатель

Пособник

Отличие от
прикосновенности
к преступлению
Содействие
исполнителю после
окончания деяния.
Не считается соучастием, если не было заранее обещано

Соучастие имеет место и
тогда, когда исполнитель действует невиновно (например, при его
невменяемости). Отсюда
следует ошибочность
понятия соучастия в преступлении

Заранее не
обещанное
укрывательство преступлений
§ 306
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Имеется несколько теоретических моделей
соучастия,обосновывающих разные законо
дательные и практические решения

Акцессорная
теория

Ответственность
соучастников дополнительна (акцессорна) по отношнию
к ответственности
исполнителя, в том
числе, и при совершении последним покушения.

Теория лимитированной акцессорности

Лимит (оганичение)
акцессорности имеет
место при:
• отсутствии у исполнителя вины;
• при отсутствии у
соучастника особого
личностного признака,
имеющегося у исполнителя

Субъективная
теория соучастия

Исполнителем может
быть не только тот,
кто реализует состав
противоправного деяния, но и тот, кто владеет волей исполнителя и заинтересован в
его деянии.
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Подстрекателем признается
лицо,умышленно склонившее другое лицо к со
вершению умышленного противоправного деяния.
(Ч. 2 § 22)

Объект
подстрекательства
Возникновение или
порождение у конкретного исполнителя умысла на
совершение определенного деяния
То же самое, но направленное на одно или несколько
неопределенных
лиц из индивидуально определенного круга
Провокация,
не разрешенная
законом

Действия
по подстрекательству
Организация
совершения
деяния
Убеждение
Насилие и
угроза
Обещание
вознаграждения
Возбуждение ошибочной мотиваци
Иное

Умысел
подстрекателя
Направлен на
определенное
деяние
Содержит знание обстоятельств, относящихся к
составу основного преступления
Содержит
как минимум
желание, чтобы
деяние было
окончено

Подстрекательство
как самостоятельный состав
Является
содержанием
ряда отдельных составов
преступлений
(См. например,
§§ 92, 175, 236.
250)
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Наказание пособнику может быть
смягчено в соответствии с § 60

Объект
пособничества
Оказание помощи исполнителю в совершении умышленного противоправного деяния
Объектом помощи может
быть только
конкретное
деяние

Пособником признается лицо,
умышленно оказавшее физическое,материальное
или моральное содействие при совершении другим
лицом умышленного противоправного деяния
(ч. 3 § 22)

Действия по
пособничеству
Физическое содей ствие. (ZB:
предоставление
технических инструментов, транспорта, освещения)
Материальное содействие. (ZB: предоставление денег,
wенных бумаг,
имущества)
Моральное содействие. (ZB :
дача совета, обещания, консультации)

Умысел
пособника

Пособничество
как самостоятельный состав

.

Направлен на
определенное
деяние
Содержит знание обстоятельств, относящихся к
составу основного преступления
Содержит
как минимум
желание, чтобы
деяние было
окончено

Является
содержанием
ряда отдельных составов
преступлений
(См. ZB
§§ 176, 183,268,
268' )
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Согласно § 11 соучастие
в совершении деяния считается
состоявшимся в месте, названном
в данном параграфе

Им является
место, где:
исполнитель совершил
преступление
соучастник действовал;
соучастник юридически
был обязан действовать,
или
по представлению соучастника, ожидалось наступление последствий, входящих
в состав виновного деяния

Если соучастник преступления,
совершенного в иностранном государстве,
совершил деяние на территории Эстонии
и если по эстонскому пенитенциарному
закону такое деяние является
наказуемым и совершенное исполнителем
деяние является наказуемым в месте его
совершения, либо если в месте совершения
деяния не действует пенитенциарное
право ни одного государства, то в отноше
нии соучастника действует эстонский
наказательный закон.
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§
Покушение на подстрекательство к совершению преступления, согласие с
предложением о совершении преступления и договоренность о совместном
исполнении преступления наказуемы в отношении преступлений,

•против человечности и международной безопасности (гл.8);
• против личности (гл.9);
• против имущества (гл 13);
• против правосудия (гл 18);
• общеопасных (гл 22);
• против государственной власти
(разд.2 гл 15);
• против иностранных государств и
международных организаций
(разд. 4 гл 15);
• против обороноспособности
государства (разд. 5 гл.15)

верхний предел наказания за которые предусмотрен в размере не
менее 12 летили пожизненное тюРемное заключение

За названную
деятельность лицо несет ответственность
только в том случае, если хотя бы один из
участников названной деятельности совершает
дополнительное действие с целью
способствования началу совершения
преступления
Наказание лицу,
покушающемуся на подстрекательство, назначается по тому же положению закона, что и исполнителю,
если иное не предусмотрено § 24 (Особый
личностный признак)
Суд применяет § 60 или
освобождает лицо от наказания на основании
ч.2 § 26
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Возможность смягчения наказания

Результат
не
наступает

60

Не наказуемо,
кроме как за
самостоятельное
преступление

Не наказуемо,
кроме как за
самостоятельное
преступление

Конфискация предмета, использованного при приготовлении
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Негодный
предмет

Негодный
субъект

Негодное
средство

Негодный
способ

Наказуемо как обычное
покушение

Суд может может
освободить лицо
от наказания или
смягчить его, если
лицо не сознает
негодность покушения вследствие
своей умственной
неполноценности

62. Законодательное закрепление противоправности
63. Исключение противоправности
64. Необходимая оборона
65. Превышение пределов необходимой обороны
66. Крайняя необходимость
67. Коллизия обязанностей
68. Обстоятельства, исключающие противоправность, признанные
иными законами ЭР
69. Условия правомерности причинения вреда подозреваемому при его задержании
70. Условия правомерности имитации преступления
71. Согласие пациента на медицинские услуги
72. Заблуждение относительно обстоятельства, исключающего противоправность
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Никто
не может быть
осужден и наказан
за деяние, которое в
соответствии с действовавшим в момент его
совершения законом
не являлось виновным деянием.
(Ч. 1 § 2)

Постулат «nullum crimen sine
lege, nulla poena sine lege» предполагает
закрепление противоправности во всех нормах
закона, кроме тех, которые предусматривают
исключение противоправности или посвящены
другим вопросам. Особо выделяются
параграфы Общей части KarS:

Наказание
применяется за
деяние, которое соответствует составу
виновного деяния,
является противозаконным, и если
лицо виновно в
его совершении.
(Ч. 2 § 2)

Деяние
не может быть
признано виновным деянием на
основе применения закона
по аналогии.
(Ч. 4 § 2)

Противоправным признается деяние,
которое соответствует
предусмотренному законом
составу виновного деяния и
противоправность которого
не исключается KarS, иным
законом, международной
конвенцией или международными обычаями.
(§ 27)

Виновным
деянием признается наказуемое
деяние, предуcмотренное KarS или
иным законом.
(Ч. 1 § 3)
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Противоправность есть тогда, когда нет
обстоятельств, ее исключающих.

Необходимая
оборона

Крайняя
необходимость

Коллизия обязанностей

Подобного рода
обстоятельства,
предусмотренные другими
законами

Обстоятельства,
предусмотренные
международными
конвенциями и
международными обычаями
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Деяние не является противоправным, если лицо отражает непосредственное или непосредственно угрожающее противоправное посягательство на юридические блага его самого или
другого лица с причинением вреда юридическим благам нападающего без превышения
пределов необходимой обороны. (Ч. 1 § 28)
Нападение
должно быть
противоправным

непосредственным
или непосредственно
угрожающим
действительным,
а не мнимым

При защите
можно защищать юридические блага свои
и других лиц

не требуется обращаться за помощью к
другим лицам или использовать иные
возможности, кроме нанесения вреда
нападающему
нельзя превышать пределов необходимой
обороны

65
По смыслу ч. 2 § 28 превышение пределов необходимой обороны
(ППНО) является деянием, содержащим признаки состава преступления, определяемого в зависимости от того блага нападавшего, которое пострадало от действий оборонявшегося.

Объективные признаки ППНО

Субъективные признаки ППНО

Нахождение лица в
состоянии необходимой обороны

Отношение лица
к объективным
признакам ППНО

Выход лица за пределы необходимой обороны по причинам

явного несоответствия
средств защиты опасности посягательства

причинения
нападающему
явно излишнего вреда

Действует намеренно

или с
прямым
умыслом

Правовые последствия ППНО
Наказание назначается
по санкции параграфа
Особенной части KarS
устанавливающего
ответственность за
посягательство на
конкретное юридическое благо. Отдельного
состава ППНО нет.
Наказание может быть
смягчено в силу п.8 § 57
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Не является противоправным деяние, совершенное лицом с целью устранения непосредственной или непосредственно угрожающей опасности для его юридических благ или
юридических благ другого лица, если избранное им средство является необходимым для
устранения опасности и защищаемый интерес явно более значителен, чем интерес, которому
причиняется вред. (§ 29)
Условия, характеризующие
опасность
Опасность может исходить из
любого источника, могущего причинить вред охраняемым юридическим благам
Опасность должна быть непосредственной или непосредствнно угрожающей
Опасность должна быть действительной, а не мнимой

значительность
правовых гарантий

Условия, характеризующие
действия по устранению
опасности
Опасность можно устранять при
угрозе как своим юридическим благам, так и не своим
Выбранное для отражения опасности средство должно быть
необходимым
Защищаемый интерес должен
быть явно более значительным,
чем интерес, которому причиняется вред. При сопоставлении интересов особо учитываются:

размер опасности, угрожающей правовой гарантии

опасность
действия

67
Действие, совершением которого нарушается юридическая обязанность,не является
противоправным, если лицо должно одновременно выполнить несколько юридических
обязанностей и не имеет возможности выполнить все юридические обязанности, однако делает все от него зависящее для выполнения обязанности, которая для него является не менее существенной, чем нарушаемая обязанность. ( § 30)

Выполняемая
обязанность
Должна быть
правомерной
Должна быть избрана для
исполнения из числа всех
одновременно требующих
исполнения обязанностей
Должна быть не менее существенной,
чем нарушаемая обязанность,
Лицо делает все от
него зависящее для
выполнения выбранной обязанности

Конкурирующая
обязанность
Должна быть
правомерной
Исполнитель не имеет возможности для одновременного выполнения этой обязанности наряду с выбранной для выполнения обязанностью
Должна быть не более существенной,
чем выполненная
обязанность
Лицо не выполняет
эту обязанность
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Иными законами ЭР, кроме KarS, могут признаваться разные обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Например, сейчас известны такие::

Причинение
вреда подозреваемому
при его задержании
(УПК, ЗоРД, ОПЗ)

Имитация
преступления
(УПК, ЗоРД)

Согласие
пациента на ос видетельствование и оказание
медицинских услуг
как частный случай
«согласия потерпевшего»
(ОПЗ)
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Исходя из уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, обязательственно
-правового законов, данное обстоятельство исключает противоправность при
соблюдении ряда условий (См.,в частности, § 217 УПК)

Условия для подозреваемого

Иные условия

Подозреваемым , подлежащим задержанию, является лицо, о котором у задерживающего лица имеются ясные представления, что именно данное лицо совершило преступление. Лицо задерживается
в качестве подозреваемого, если:

Применение насилия к задерживае мому лицу должно ограничиваться
целью задержания. Применение огнестрельного оружия возможно при
крайней необходимости.

оно застигнуто при совершении преступления или непосредстственно после его
совершения;

Вред может быть нанесен только
задерживаемому, а не другим лицам.

очевидцы или потерпевшие указывают
на данное лицо как на совершившее преступление;

Задержание подозреваемого должно
быть своевременным.

следы преступления ведут к данному
лицу как к совершившему преступление;

Осуществить задержание может
каждое лицо, а не только представитель власти

лицо покушалось на побег;
лицо может продолжать совершение
преступленя;
лицо может скрыться от уголовного
производства или воспрепятствовать
ему иным образом.

При нападении задерживаемого на
задерживающего действуют правила
необходимой обороны.
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Имитация преступления –
это искусственное создание уполномоченным на то компетентным государственным органом ситуации преступления
с целью выявления деяния или лица, его совершившего
(См., в частности, раздел 8, §119 УПК)
Государственные органы,
правомочные на имитацию
Департамент полиции, включая
Полицию безопасности, Криминальную полицию, Пограничную охрану по
собственной инициативе или по ходатайству следственного органа
Налоговый и таможенный
департамент
Члены Рийгикогу, волостных и городских собраний, судьи, прокуроры, адвокаты, священнослужители, избираемые и назначаемые Рийгикогу должностные лица могут с их согласия
привлекаться к производству оперативно-розыскного действия с разрешения судьи только в случае, если
преступление направлено против них
или их близких

Условия правомерности
имитации
Разрешение судьи по предварительному следствию

Протоколирование сбора
доказательств в процессе
имитации
В случае необходимости производится
запись имитации преступления путем
фотографирования, киносъемки, звукоили видеозаписи

Контроль мероприятия
со стороны прокуратуры
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При получении медицинских услуг их физические и психические последствия для пациента
могут оказаться схожими с последствиями ряда преступлений против личности. Согласие
пациента становится одним из условий правомерности таких услуг. Условия согласия сле –
дующие:
Условия согласия пациента как частное
проявление общих правил основанного на обычае
института «согласия потерпевшего» по формуле
Ульпиана «Nulla juria est, gual in volentem viat»
(Что произошло по воле потерпевшего,
неправом не считается)
Согласие распространяется на те права и интересы, которые находятся в свободном распоряжении лица. (Имущество, здоровье (в проверяемых
пределах), но не жизнь. Эвтаназия допустима
только на основании закона того или иного государства)
Согласие не должно противоречить добрым
нравам
Согласие может быть дано лицом, обладающим ясным сознанием и волей, дееспособным,
или его законным представителем
Согласие должно быть добровольным и свободным (без влияния обмана, угроз, насилия)
Согласие должно быть дано до совершения
деяния текстуально или конклюдентно при
четко определенном содержании и границах
согласия

Специфические условия
согласия пациента
(§ 766 ОПЗ)
Предметом согласия являются
освидетельствование пациента и оказание ему медицинских услуг
Пациент вправе отозвать согласие
в течение разумного срока после его
дачи
По требованию лица, оказывающего
медицинские услуги, согласие или заявление об его отзыве должно быть
оформлено письменно
Ограниченно дееспособный пациент
дает согласие через законного представителя, но в той мере, в какой пациент не способен со всей ответственностью взвесить аргументы за
и против
В предусмотренных законом случаях и
пределах согласие пациента и его законного представителя на оказание
медицинских услуг не требуется
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Согласно § 31
вопрос о противоправности деяния, совершенного лицом,
заблуждавшимся относительно обстоятельства, исключающего
противоправность деяния, решается
особым образом.
Если лицо ошибочно представляет
себе обстоятельства, могущие исключить противоправность деяния, то умышленное деяние не счиается противоправным.

Если лицо, совершая деяние , не знает
об обстоятельствах объективно исключающих противоправность его
деяния,

Но лицо в предусмотренных законом
случаях несет ответственность за
неосторожное деяние

то оно несет ответственность за покушение на виновное деяние, что дает
суду возможность смягчить наказание
по правилу § 60

73. Концепция вины, лежащая в основе KarS
74. Основополагающее значение принципа вины
75. Доктринальное обоснование вины
76. Обстоятельства, исключающие или смягчающие вину
77. Вменяемость – невменяемость
78. Состояние опьянения
79. Отказ от покушения
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Kars не содержит
определения вины, хотя имеет раздел 3 главы 2, названный «Вина».
Определение вины создано теорией. Нормы Kars отражают нормативную концепцию вины. Она отличается от психологической и компромиссной
концепций

Нормативная
концепция (Эстония)

Психологическая концепция (Россия)

Компромиссная
концепция (Германия)

Вина – это основание наказуемости деяния, заключающееся
в том, что лицо, осознавая
установленный законом запрет на совершение деяния,
это деяние совершает, обладая свободой воли, способностью отдавать отчет в
своих поступках и руководить
ими. Такое отношение лица
дает основание суду сделать
лицу упрек от имени государства .

Вина- это предусмотренное уголовным законом
психическое отношение
лица в форме умысла и неосторожности к совершаемому деянию и его последствиям, выражающее,
отрицательное или безразличное отношение к
интересам личности и общества

•Вина имеет значение для
наказательного права как
психологически (через состав), так и нормативно.
• Нормативность вины состоит в обосновании упрека;
• Вина как упрек создает
предпосылки ответственности.

Вина является третьей ступенью процесса установления
признаков виновного деяния
(после состава и противоправности)

Вина является элементом
структуры состава
преступления (его субъетивной стороны)

Вина одновременно является и нормативной оценкой
сделанного лицом выбора,
что вызывает упрек суда. и
субъективным признаком
состава. Она является
третьей ступенью процесса
установления признаков
виновного деяния
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Значение принципа
вины для наказательного права

Предпосылки
вины как необходимые условия ответстственности
Виновноспособность:
достижение установленного законом возласта
Виновноспособность::
вменяемость
Отсутствие у лица
глубокого заблуждения
Отсутствие у лица добровольного отказа
от покушения

Содержание
вины

Желание или
допущение нару -шить запрет
закона при наличии
у лица свободы
воли
Субъективные
переживания лица,
обусловленные
решением нарушить запрет закона

Реализация
вины

Через совершение
деяния, содержащего признаки
состава, и при отсутствии обстоятельств, исключающих противоправность деяния

Данное обстоятельство
также возможно считать
предпосылкой вины, связанной с фактом деяния

Правовые
последствия
вины

Упрек виновному лицу
со стороны
суда
Назначение
наказания
как меры
воздействия
с учетом
степени вины
Возможное
применение
иных мер
воздействия
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Философской основой понятия вины является признание свободы воли челока. Нормальный человек может выбирать варианты
своих поступков. Вина –
плод субъективного выбора.
Такой выбор делается с умыслом. Наказание за неосторожное деяние возможно в порядке исключения
KarS устанавливает запрет
посягать на охраняемые наказательным правом блага.
Сознательно решив нарушить запрет, когда была возможность этого не делать,
лицо, совершающее преступление, вызывает ответную
реакцию государства. Суд выражает лицу упрек и принимает меры для предотвращения
в будущем преступлений
Упрек лицу, признанного судом виновным, сохраняет
свою силу, как при назначении наказания, так и при
освобождении от него

Нормативная концепция вины может быть
обоснована рядом идей,
которые в своей
совокупности образуют содержание этой
концепции

Благодаря установлению вины создается
возможность избежать объективного
вменения. Для этого
субъективных признаков состава недостаточно. Они могут быть
и у деяния, совершенного невменяемым лицом.

Вина –это самостоятельное и конечное
по отношению к составу и противоправности основание
ответственности

Лицо, совершившее
деяние, подлежит наказанию в соответствии с его виной, независимо от вины других совершивших
деяние лиц (ч. 2 § 32)
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Лицо полностью виновно
при отсутствии обстоятельств, исключающих
или смягчающих вину
Обстоятельства, исключающие вину

Возраст менее 14 лет
(§ 33)
Невменяемость
(§ 33)
Совершение деяния по неосторожности
лицом, которое по своим умственным
или физическим способностям не могло
осознавать, что от него ожидают, или
в соответствии с этим управлять своим поведением (§ 38)
Неизбежность для лица того, что оно
не сможет осознавать недопустимости
своих деяний (ч. 1 § 33)
Отказ от покушения (§§ 40- 43)

Обстоятельства, смягчающие вину

Ограниченная вменяемость
(§ 35)

Заблуждение, не являющееся
для лица неизбежным
( ч. 2 § 39)

77
Невменяемость - свойство,
противоположное вменяемости

Вменяемость- свойство психически здорового лица при совер шении виновного деяния отдавать
отчет в недопустимости своего
деяния и в соответствии с этим
руководить своим поступком

Медицинский критерий
( § 34)
Ограниченная
вменяемость
( § 35)

1.Душевная болезнь
2.Временное тяжелое
психическое расстройство
3.Олигофрения
4.Деменция
5.Иное тяжелое психическое расстройство
Интеллектуальный критерий:

Ослабленные
критерии
невменяемости

способность отдавать себе отчет
Юридические критерии

либо

( § 34)

Волевой критерий:
способность
руководить своими
поступками
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Совершение лицом деяния
в состоянии опьянения может создавать проблемы с правильной
оценкой такого деяния как виновного. При высокой степени опьянения лицо может
плохо понимать происходящее и правовые запреты. Во избежание сомнений
в § 36 заключена норма,согласно которой:

Состояние
опьянения,

На момент начала приведения себя в такое состояние лицо должно
быть вменяемым
Опьянение может
быть следствием
принятия алкоголя,
наркотиков и иных
одурманивающих
веществ

вызванное
умышленно
или по неосто-рожности
Опьянение как следствие приема алкоголя и др.веществ широко известно своими
отрицательными результатами
Умышленно или неосторожно, приводя себя в
состояние опьянения,
лицо должно предвидеть
вероятность отрицательных результатов

не исключает
вину
Физиологическое
опьянение не исключает вину при
любой степени
опьянения
По KarS опьянение
не является ни
смягчающим, ни
отягчающим наказание обстоятельством
Патологическое
опьянение может
вызвать невменяемость лица
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Условия исключения
вины при отказе от покушения
Общие условия
Виновное деяние не
должно быть доведено до конца
Содеянное при
таком покушении
не признается
совершенным
виновно

Отказ должен быть
добровольным

Условия для отдельных видов покушения

Оконченное
покушение

Неоконченное
покушение
Лицо прекратило исполнение, понимая, что еще
не все сделало
для доведения
преступления
до конца

Лицо понимает,
что все
сделало
для доведения
преступления
до конца,

но предо- или стараеттвращася всерьез
ет последпредотвраствия
тить наступреступление попления
следствий
преступления

Если в покушении на преступление участвует несколько лиц,
то отказавшимся от покушения признается лицо, предотвратившее последствия преступления. Если при наступлении
или ненаступлении последствий (независимо от действий
совершающего деяние лица) такое лицо всерьез старается
предотвратить наступление последствий, оно признается
отказавшимся от покушения

79-1
§
Лицо, совершившее покушение на подстрекательство к совершению преступления, согласившееся с предложением о совершении преступления
или договорившееся о совместном исполнении преступления, освобождается от вины, если оно добровольно:

прерывает
подстрекательство
другого лица к совершению преступления и
предотвращает возможную опасность совершения деяния

отказывается
от данного согласия
на совершение
преступления

или
предотвращает
совершение преступления, о котором
была договоренность

Если преступление совершается либо остается не совершенным, несмотря на
действия лица, лицо считается отказавшимся, если оно всерьез стремится
препятствовать совершению преступления

80. Наказание за преступление как вид юридической ответственности
81. Система видов наказания за преступление
82. Денежное взыскание
83. Тюремное заключение
84. Принудительное прекращение юридического лица
85. Система дополнительных наказаний
86. Запрещение деятельности
87. Дополнительные наказания в виде ограничения конкретных прав
88. Имущественное наказание и выдворение
89. Иные меры воздействия
90. Конфискация
91. Конфискация средства и непосредственного объекта преступления
92. Конфискация имущества, полученного путем совершения виновного деяния
93. Расширенная конфискация имущества, полученного путем совершения
преступления
94. Принудительное психиатрическое лечение
95. Принудительные меры воздействия в отношении несовершеннолетнего
96. Контроль за поведением после отбытия наказания
97. Понятие заключения после отбытия наказания
98. Условия заключения после отбытия наказания
99. Прекращение заключения после отбытия наказания
100. Правовые последствия наказания, не предусмотренные KarS
101. Регистр наказаний
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Понятие наказания раскрывается через
две группы признаков:
Признаки, отличающие наказание от других видов юридической ответственности

Признаки, отличающие наказание от
иных мер воздействия по наказательному праву

Это самый строгий c точки зрения законодательной власти вид юридической
ответственности

Основанием для наказания является
вина лица в совершении преступления

Он выражается в лишениях для осужденного и выражении ему упрека со
стороны суда

Наказание и его применение имеют
своей целью специальную и генеральную превенции преступления

Основанием для наказания является
вина лица в совершении преступления
Оно устанавливается исключительно KarS,
которым регламентированы виды и мера
наказания
Назначение наказания производится
судом, равно как и освобождение от
наказания до окончания его срока
Наказание, являясь правовым последствием виновного деяния, само для осужденного порождает ряд дополнительных
правовых последствий.
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Наказания можно подразделить на группы в зависимости от:

тяжести кары
и упрека суда
(основные
наказания)
Денежное
взыскание

Тюремное
заключение

Принудительное
прекращение юридического
лица

возможности
сочетания
наказаний

лица,
подвергаемого
наазанию

степени
тяжести
преступления

Основные
(применяются самостоятельно)

Наказания для
физического лица

Первой
степени

Дополнительные (присоединяются к
основным)

И то, и другое (денежное взыскание)

Наказания для
юридического
лица

Второй
степени

части KarS
(Общей или
Особенной),
которой предусмотрены размеры наказания
Общая часть:
•Денежное взыскание;
• дополнительные наказания

Обе части:
Тюремное заключение
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По смыслу § 44 денежное взыскание (ДВ)
– это вид наказания за преступление, заключающийся в выплате осужденным лицом
государству денежной суммы, размер которой определен приговором суда
на основании норм KarS

Функции
ДВ
Основное
наказание
Дополнительное
наказание
к:

тюремному
заключению,

принудительному
прекращению юр.
лица

если оно не заменено
Общественно - полезным трудом

Размер
ДВ
Для физического
лица : от 30 до 500
дневных ставок
Для лица, не достигшего 18 лет и
имеющего самостоятельный доход: от 30
до 250 дневных ставок
Для юридического
лица: от 50 тыс. до
250 миллионов еек

Исчисление
ДВ
Дневная ставка равна среднеднедневному доходу
осужденного,
но не меньше
50 еек
Суд может уменьшить
дневную ставку в связи
с исключительными
обстоятельствами
или увеличить ее, исходя из жизненного уровня осужденного
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Виды тюремного заключения
От 30
суток
до
20 лет

На определенный срок

С учет ом
условий
содержания
в тюрьм е

С учет ом пола
заключенны х

Пожизненное

С учет ом
возраста
заклю ченны х

Мужская
тюрьма
Закрытая
тюрьма

Открытая
тюрьма

Женская
тюрьма

Тюрьма для
совершеннолетних

Тюрьма для
несовершеннолетних

Сп еци альное
тю ремн ое сод ержа н ие

С учет ом
т ипа т юрем ног о
заключения

В одиночной
камере

В общей
камере
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Юридическим лицом
считается субъект права, учрежденный на основании закона (ЗОЧГК § 24). Принудительное
прекращение по Kars возможно лишь в отношении частноправового юридического
лица
Содержание
кары
Имущество юр.
лица, оставшееся
после удовлетворения требований
кредиторов, передается государству (ЗОЧГК § 43
ч .4)
Кара, характерная для других
видов наказания,
адресованнных
физическим лицам, наказывамым за преступление, совершенное в интересах юр. лица

Основания для наказания
Вина каждого члена руководящего органа или руководящего работника юр. лица в совершении преступления, предусмотренного конкретным
параграфом Особенной части
KarS, которым установлено
наказание за данное деяние в
виде принудительного прекращения юр. лица

В этом состоит одно из отличий данного вида наказания от
принудительного прекращения юр. лица в гражданско-правом порядке, где основания для
такого прекращения имеют не
конкретный, а общий характер
(См. ЗОЧГК § 40)

Дополнительные
наказания
Денежное
взыскание
Наказания, предусмотренные
§ 55¹
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Согласно главам 3 и 4 KarS
дополнительными считаются наказания, большинство
которых присоединяется к основным наказаниям, а не используется в качестве самостоятельной
меры воздействия

Дополнительные
наказания для
физических лиц

Это наказание, при назначении которого
дополнительно к тюремному заключению,
оно распространяется на все время отбывания основного наказания и дополнительно – на срок, установленный приговором суда
Виды: денежное взыскание и 9 наказаний,
предусмотренных разделом 3 главы 3
KarS

Дополнительные
наказания для
юридических лиц

Лишение права обработки сведений, составляющих государственную тайну или
являющихся засекреченной внешней информацией на срок до трех лет (п. 1 § 55¹)
Лишение права содержания животных на
срок до трех лет (п. 2 § 55¹)
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Согласно § 49 суд может
лишить осужденного права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью

Характер
преступления

Преступление связано со злоупотреблением профессиональными или должностными правами либо
с нарушением должностных обязанностей

Срок
наказания

До 3-х лет

Согласно § 49 -1 суд может лишить
осужденного права заниматься
предпринимательской деятельностью

Характер
преступления

Срок наказания
и содержание
запрета

преступление, связанное
До 5 лет.
cо злоупотреблением
должностными правами
Лицо не вправе
или с нарушениями
в назначенный судом
должностных обязаннос- период времени являться
тей, либо предусмотренпредпринимателем,
ное § § 209–213, 217-2,
членом руководящего
органа юридического лица,
280, 281,295, 298-1
ликвидатором или
или главой 19 KarS
прокуристом юридического лица либо иным образом
участвовать в управлении юридическим лицом.

86-1

Незаконное пользование компьютерной
системой (§ 217-2)

ВД, связанное cо злоупотреблением
должностными правами или с нарушениями должностных обязанностей

Представление ложных сведений (§ 280)

Виды
виновных
деяний

Мошенничество (§ 209)
Мошенничество при получении
льгот (§ 210)

Представление неправильных данных
держателю судебного реестра, в Эстонский центральный регистр ценных бумаг, в регистр брачного имущества, нотариусам и судебным исполнителям
(§ 281)

Инвестиционное мошенничество (§ 211)
Посредничество в даче мзды (§ 295)
Страховое мошенничество (§ 212)
Посредничество во взяточничестве (§ 296)
Компьютерное мошенничество (§ 213)

Дача мзды (§ 297)
Дача взятки (§ 298)

Виновные деяния против публичного доверия (Глава 19)
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К конкретным правам, ограничение которых является
дополнительным наказанием, относятся следующие:

Право
управления
транспортным средством
(§ 50)
Характер преступления: Нарушение

правил безопасного
движения и эксплуатации транспортных
средств (параграф
содержит их перечень)

Право
владения
оружием
и боеприпасами
(§ 51)
Характер преступления: оно

связано с владением оружием или
боеприпасами или
их использованием

Срок, на который
происходит лишение прав: до 3-х лет
Инвалид – водитель
не может быть лишен такого права,
но, если он не был
за рулем в нетрезвом состоянии

Срок, на который происходит лишение прав:
до 3-х лет

Право
охоты
и рыбной
ловли
(§ 52)

Право
доступа
к секретной информации
(§ 52¹)

Право
содержания животных
(§ 52²)

Характер
преступления:

Характер
преступления:

Характер
преступления: Совер-

Оно связано с нарушением правил охоты
и рыбной
ловли

Срок, на который происходит лишение прав:
до 3-х лет

Оно связано
с нарушением Закона о
гос. тайне и
о засекреченной внешней
информации

Срок, на который происходит лишение прав:
до 1-года

шение в отношении животного недопустимого
деяния

Срок, на который происходит лишение прав:
до 5-ти лет
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Два вида дополнительных наказаний, различных по своему содержанию,
отличаются от других своеобразием содержащейся в них кары
Имущественное
наказание (§ 53)
Содержание кары:
уплата суммы, размер
которой может достигать стоимости всего имущества осужденного
Применяется дополнительно к тюремному
заключению на срок более трех лет или пожизненному тюремному заключению в
случаях, предусмотренных параграфами Особенной части KarS
Только за преступления,
совершенные до
1 февраля 2007 года

Выдворение
(§ 54)
Содержание кары:
Выдворение из государства с запретом на въезд в течении 10
лет
Применяется дополнительно в случае
осуждения гражданина иностранного государства за совершение умышленного
преступления и назначения ему наказания в виде тюремного заключения

Не применяется в отношении
осужденного иностранного
гражданина, который ко времени совершения преступления не достиг возраста
18 лет
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Иные меры воздействия не являются наказаниями. Одни из них используются для усиления
влияния наказания. Другие - для его замены, когда наказание не применимо, а воздействовать
на лицо, совершившее противоправное деяние, необходимо. Третьи –в качестве дополнения.
Принцип вины и цели применения наказания также обосновывают существование и
применение иных мер воздействия различно по отношению к каждой из этих мер

Для усиления влияния наказания

Для самостоятельного воздействия
вне наказания

Исходя из вины осужденного

Конфискация
Принудительное
психиатрическое
лечение
Меры воздействия,
применяемые к
несовершеннолетним
Контроль за поведением
после отбытия наказания

Исходя из целей применения наказания

Заключение после
отбытия наказания
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Конфискация - (от лат. confiscatio - отобрание в казну) – это принудительное безвозмездное
изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося
собственностью лица, в качестве иной меры воздействия, обусловленной совершением противоправного деяния, предусмотренного законом. являющимся источником наказательного права

Виды
конфискации
Конфискация средства
и непосредственного
объекта виновного
деяния (§ 83)
Конфискация имущества,
полученного путем совершения виновного
деяния (§ 83‘)
Обширная конфискация
имущества, добытого путем совершения преступления (§ 83²)

Замена
конфискации
(§ 84)
В случае отчуждения
или использования
имущества, добытого
путем совершения
виновного деяния, либо отсутствия возможности или целесообразности для его изъятия
по иным причинам, суд
может взыскать с виновного сумму, равную
стоимости подлежащего конфискации имущества

Последствия
конфискации
(§ 85)
Имущество переходит к
государству либо отсылается, если такое предусмотрено межд.договором
При конфискации права
третьих лиц сохраняются.
Государство им выплачивает компенсацию,за исключениями, предусмотренными ч. 2 § 83¹ и ч. 2 § 83²
Решение суда в части, касающейся конфискации, действует до вступления его в
законную силу как запрет на
отчуждение
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Этот вид конфискации
преследует цель не допустить в дальнейшем использование средства
или непосредственного объекта преступления в противоправных деяниях

Конфискация направлена на
изъятие:
средства совершения умышленного преступления
1
в предусмотренных законом
случаях вещества или предмета, являющегося непосредственным объектом умышленного преступления, и их конфискация не является обязательной по закону
2
в предусмотренных законом слу
чаях вещества или предмета,
использованного при приготовлении к преступлению, и их конфискация не является обязательной по закону
3

Конфискация производится у:
лица, совершившего умышленное преступление, которому изымаемая вещь принадлежит во время вынесения приговора
у третьего лица (в порядке исключения).
которому изымаемая вещь принадлежит
во время вынесения приговора, если это
лицо:

способствовало хотя бы по легкомыслию использованию
объектов конфискации 1,2,3 при совершении престулления либо приготовления к нему

приобрело объкт
конфискации 1,2,3
полностью или в
значительной части за счет лица,
совершившего деяние, в качестве дара или иным способом по существенно более выгодной
цене, чем рыночная

знало, что
объект 1,
2, 3 отчуждается
ему во избежания
конфискации
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Этот вид конфискации усиливает влияние наказания за преступление,
учитывая при этом, что:
происхождение конфискуемого
имущества от преступления
должно быть установлено в
такой же мере. как и само
преступление
конфискация может частично или полностью не применяться, если:

с учетом
обстоятельств
деяния
или положения лица применение конфискации
было бы
неразумно
обременительным

либо, если стоимость имущества по сравнению
с расходами на
его хранение,
отчуждение или
уничтожение непропорционально мала

конфискация производится у:
лица, совершившего умышленное преступление, которому изымаемая вещь принадлежит во время вынесения приговора
у третьего лица .которому изымаемая
вещь принадлежит во время вынесения
приговора, если это лицо:

суд решит
для удовлеворения
гражданского иска исключить из
состава конФискуемого
имущества
предмет
гражданского иска

приобрело имущество полностью или в
значительной
части за счет лица,
совершившего деяние, в качестве дара или иным способом по существенно более выгодной
по сравнению с рыночной цене

или оно знало,
что имущество ему отчуждается для избежания конфискации
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Этот вид конфискации усиливает влияние наказания за преступление,
учитывая при этом, что:
конфискация производится у:
имеется предположение, принимающее во внимание ряд факторов, о
получении имеющегося у лица имущества путем преступления. Лицо
может доказывать что это имущество или его часть приобретено
правомерно
конфискация может частично или
полностью не применяться, если
имеются основания, учитываемые
при решении вопроса о конфискации
имущества, полученного путем совершения виновного деяния
(См. слайд 91 )

лица, за которое ему судом назначено наказание в виде тюремного заключения на
срок свыше 3-х лет или пожизненно и которому изымаемая вещь принадлежит
во время вынесения приговора
у третьего лица (в порядке исключения).
которому изымаемая вещь принадлежит
во время вынесения приговора, если это
лицо:
приобрело имущество полностью или в
значительной
части за счет лица,
совершившего деяние, в качестве дара или иным способом по существенно более выгодной
по сравнению с рыночной цене

знало,
приобрело
что имущест- имущество
во ему отчужболее 5-ти
дается для из- лет до пресбежания кон- тупления, то
фискации
конфискация
не производится
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Согласно § 86 принудительное психиатрическое лечение применяется с соблюдением
ряда условий

Основания
применения
судом

Лечение, предоставляет
психиатрическое учреждение,
имеющее соответствую
щую лицензию.

Если лицо совершило противоправное
деяние в состоянии невменяемости
Если оно после вынесения приговора суда,
но до отбытия наказания, заболело душевной болезнью, у него наступили деменция
либо иное тяжелое психическое расстройство
В случае установления у него в процессе
предварительного следствия либо судебного
разбирательства дела названных состояний,
которые не позволяют определить его психическое состояние во время совершения противоправного деяния
Лицо представляет по характеру совершенного
деяния и своему психическому состоянию
опасность для себя и для общества и нуждается в лечении

Принудительное
психиатрическое лечение применяется до
выздоровления лица или отпадения его
опасности.
Прекращение применения лечения определяет суд

.

Если к лицу
после принудительного психиатрического лечения применяется наказание, то время лечения
засчитывается в срок наказания.
Одному
дню лечения
соответствует один день
тюремного
заключения.
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Согласно §87 данные меры воздействия применяются с соблюдением ряда
условий
Суд может освободить
такое лицо от наказания,
учитывая
уровень нравственного
и умственного развития
лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,
а также его способность
осознавать недопустимость своего деяния и
в соответствии с этим
управлять своим поведением

К лицу судом могут
быть применены
следующие меры
предупреждение;
подчинение контролю
за его поведением в
соответствии с § 75
KarS на срок до 1 года
помещение в воспитательный дом для
молодежи на срок до
2-х лет с учетом окончания учебного года
помещение в школу
для учащихся, нуждающихся в особых
условиях воспитания
. на срок до 2-х лет с
учетом окончания
учебного года

Особые
условия
Суд может на основании донесения инспектора по уголовному надзору продлить срок нахождения под контролем
не более, чем на 1
год, или,в виде исключения, до достижения осужденным
возраста 18 лет
Суд может продлить
срок пребывания в
воспитательном доме
для молодежи или
школе для учащихся,
нуждающихся в особых условиях воспитания, не более
чем на 1 год, принимая во внимание
конец учебного года

§
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Суд применяет контроль, предусмотренный § 75,
за поведением лица с учетом следующих обстоятельств

Основания
для контроля

Лицо отбыло срок
тюр.закл.
за умышл.
прест. Наказано не
менее, чем
на 2 года

До указ.
прест-я
совершило другое,
за которое наказывалось
не менее,
чем на 1
год тюр.
закл.

Учитываются обстоятельства прест-я, личность, прежняя жизнь,
поведение при отбытии
наказания

Срок контроля от
12 мес. до
3-х лет
Для установления контроля наличие
прежней судимости не требуется, если:
• лицо осуждено не менее,
чем на 2 года
тюр. закл.
• за умышл.
прест., названное в ч. 2
§ 87-1
• или за иное
преступление с применением насилия.

Изменения и прекращение контроля

При нарушении осужденным условий
контроля
суд может
продлить
срок контроля за один
раз до 1 года
либо назначить дополнительные
обязанности

Суд может облегчить
или аннулировать
обязанности

Контроль прекращается до
истечения срока:
•при перемещении в тюрьму
или на принудит.
психиатр. лечение или
• при применении
нового контроля
в соответствии
с § 74

§
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Заключение после отбытия наказания является
средством воздействия ненаказательного характера,

главной
целью которого
является
препятствовать
совершению
новых
преступлений

со стороны
лица, осужденного
за преступление,
представляющее тяжкую
угрозу или причинившее
вред физической, психической или сексуальной неприкосновенности другого лица,

в отношении
которого есть
основания полагать,
что, находясь на
свободе, оно
может совершить
новые аналогичные преступления

Исполняется после отбытия тюремного заключения

Не применяется
к лицу, которое во время совершения последнего
преступления было моложе 18 лет
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§
Условия различаются в зависимости от того, каким был
характер преступления и было ли лицо ранее судимо или нет.
Выделяются две группы лиц
Первая группа
Лицо наказывается за умышленное
преступление, названное в п.1, ч. 2
§ 87-2, либо за иное умышленное преступление с применением насилия и
оно наказывается на срок не менее,
чем 2 года, без условного освобождения, в соответствии с §§ 73 или 74

Вторая группа: не
наказывавшиеся ранее в
уголовном порядке
Лицо осуждается за выше названное
преступление, верхний предел наказания за которое не менее 10 лет, либо
пожизненное тюр.закл.
Лицо совершило не менее трех
названных выше преступлений

Лицо ранее один раз наказывалось в уголовном порядке:
• осуждается за выше названные прест., верхний предел
наказ. за которое не менее 5 лет либо пожизн. тюр. закл., за
соверш. которого суд наказывает не менее, чем на 3 года.
• осуждается за выше названные преступление и отбыло
не мене 1 года

Наказывается на
срок не менее 6 лет

Осужденный ранее наказывался не менее двух раз за названные выше деяния, при этом каждый раз на срок не
менее, чем 1 год, и
С учетом личности, прежней жизни, обстоятельств преступления, если есть
основания полагать, что лицо вследствие преступных наклонностей. находясь на
свободе, совершит названные выше преступления

§
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Заключение после отбытия наказания применяется
до отпадения опасности со стороны лица

Назначает
суд

Если, исходя из
поведения условно освобожденного после отбытия наказания,
есть основания
полагать, что
он может совершить новые прес
тупления, указанные в ч. 1 § 87-1,
суд вновь назначает заключение
после отбытия
наказания

Он применяет контроль за поведением
осужденного на срок от 12 месяцев
до 3-х лет
Суд может продлить срок контроля
до одного года каждый раз либо
назначить дополнительные обязазанности, если:
Осужденный не соблюдает контрольные требования либо не выполняет
возложенные на него обязанности
или
продолжение контроля за поведением необходимо, чтобы исключить
совершение осужденным новых
преступлений

Заключение после отбытия на срок более 10 лет
может быть применено
только тогда, когда лицо
осуждено за преступление, указанное в п. 1,ч. 2
§ 87-2, верхний предел
наказания за которое не
менее 10 лет либо пожизн. тюр.закл. и присутствует высокая опасность того, что, находясь на свободе, лицо
может совершить новые аналогичные преступления.
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Наказание, являясь правовым последствием преступления как виновного деяния,
само способно порождать ряд правовых последствий, в том числе и таких, которые
не предусмотрены KarS. Например:

Исключение
возможности
участия в
выборах

Внесение
в регистр
наказаний

Последствия процессуального
характера

Исключение
возможности
получения
гражданства
Возмещение
вреда
потерпевшему
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Регистр наказаний был утвержден соответствующим законом в 1997 году. В регистр вносятся
лица, подвергнутые наказанию по обвинительному приговору суда, а, кроме того, и некоторые
другие категории. Учет в регистре имеет свои особенности. Наиболее существенные
для наказательного права заключаются в следующем
Срок закрепления
данных о лице
Начало

. Срок закрепления

в регистре начинает течь с момента отбытия основного и дополнительного наказания или со дня, исключающего возможность приведения решения или
приговора в исполнение или с момента вступления
в законную силу
решения о
помиловании.

Карательный смысл
закрепления данных
в регистре
Конец
Через 2 года после прекращения принуд. псих. лечения или мер воспитат.
характера
Через 3 года после исполнения приговора о денежном взыскании и принуд.
прекращ. юрид. лица
Через 3 года после выполнения общественно- полезных работ
Через 5 лет после отбытия тюрем.
заключ. на срок до 3-х лет
Через 10 лет после отбытия тюрем.
заключ. на срок от 3-х до 20 лет
иное

Учет факта закрепления
в регистре для решения
вопроса о неоднократности совершения преступлений
Учет факта закрепления
в регистре для отрицательного решения вопроса о приеме на работу по
отдельным видам занятий

102.Объем понятия применения наказания
103.Общие основания для наказания
104.Теории наказания
105.Содержание целей применения наказания
106.Общие правила смягчения наказания
107.Система списочных обстоятельств, смягчающих и отягчающих
наказание
108.Списочные обстоятельства, смягчающие наказание
109. Списочные обстоятельств, отягчающие наказание
110.Замена тюремного заключения общественно-полезными работами
111.Замена денежного взыскания тюремным заключением
112. Применение и назначение наказания при совокупности преступлений
113. Последующее назначение наказания по совокупности
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Понятие применения наказания (и иных
мер воздействия) охватывает:
Отдельные
правила
применения
наказа
ния

Смягчающие и
отягчающие обстоятельства
(§ 57- 60)

Применение
наказания
ниже низшего
предела
(§ 61)

назначение
наказания
(§ 56, 65.66)

Применение
основного
и дополнительного
наказаний
(§ 62)

замену
наказания
(§ 69-71)

Применение
основного
наказания
по совокупности виновных деяний
(§ 63)

освобождение
от наказания

Исчисление
сроков наказания
(§ 67,68)

применение
иных мер
воздействия

Иные
нормы
о применении
наказания
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Согласно части 1 § 56 общими основаниями
для наказания являются:

вина
лица

смягчающие и
отягчающие
обстоятельства

возможность оказать на виновное
лицо воздействия
с целью его отказа от совершения
виновных деяний
в дальнейшем, а
также интересы
охраны правопорядка
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Теоретическое обоснование применение наказания
с давних пор сталкивалось с проблемой выяснения его необходимости и целей
Решение проблем применения
зависит от хода дискуссии о
необходимости наказания,
как и всего наказательного права

Консервативное направление
оправдывает наказакак не исчерпавшее
своих возможностей
воздействие на осужденного

Аболиционисты считают, что
наказание
не эффективно и даже вредно,
предлагая
использовать преимущественно меры
гражданского права

Представители теории«третьей колеи»
считают,
что необходимо чаще
применять
новые средства воздействия,
типа «электронного
слежения»

Отсутствует единое
мнение и по проблеме
целей назначения
наказания

Абсолютная
теория (И.
Кант, Г. Гегель): цель
применения
наказаниявосстановление справедливости,
попранной
преступником

Относительная
теория (Сенека): цельисправление преступника

Современная компромисная теория учитывает
обе цели
с акцентом на
вторую
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Цели применения наказания
Специальная (Частная)
превенция
Воздействие на виновное
лицо с целью его отказа
от совершения преступления в
дальнейшем

С учетом
возможности
ресоциализации виновного

Без учета
такой возможности

Генеральная (Общая)
превенция

Обеспечение интересов
охраны правопорядка

Восстановление справедливости

Изоляция от общества
(как цель тюремного заключения, предполагающая к тому
же специальную и генеральную превенции)

Устрашение

1
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Если Особенной частью KarS в качестве наказания за преступление предусмотрено пожизненное тюремное
заключение, то при смягчении наказания назначается тюремное заключение на срок не менее трех лет
Высший предел смягченного наказания не может превышать двух третей установленного законом высшего
предела наказаний
Низший предел смягченного наказания равняется низшему пределу соответствующего вида наказания,
установленного Общей частью KarS
Cуд, учитывая исключительные обстоятельства, может применить наказание ниже предусмотренного
законом низшего предела. Если предусмотренный Особенной частью KarS низший предел срока
тюремного заключения составляет не менее пяти лет, то тюремное заключение не может быть назначено
на срок менее одного года
Предусмотренные §§ 57 и 58 KarS обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, не
учитываются при применении наказания, если они описаны в законе в качестве признаков состава
виновного деяния.
Суд, назначая денежное взыскание или тюремное заключение на срок до шести месяцев, может с учетом
семейного или служебного положения либо состояния здоровья виновного назначить уплату суммы
денежного взыскания или отбывания тюремного заключения по частям. Продолжительность тюремного
заключения, подлежащего отбытию за один раз, или размеры частей денежного взыскания определяются
судом. Продолжительность отбываемого наказания должна составлять не менее двух дней подряд. Срок
исполнения уплачиваемого или отбываемого по частям наказания не должен превышать одного года.
Предварительное заключение, в том числе время, проведенное под арестом, связанным с выдачей и сдачей,
засчитывается в срок наказания. Одному дню предварительного заключения соответствует один день
тюремного заключения или три дневные ставки денежного взыскания.
За одно виновное деяние может применяться одно основное и одно или несколько дополнительных
наказаний

107
Обстоятельства. влияющие на
индивидуализацию и персонификацию наказания (помимо признаков виновного) деяния,
образуют систему, для которой характерно

Неповторяемость

Различие
природы
двух списков

Согласно § 59
эти обстоятельства не
учитываются
при применении наказания,
если они описаны в законе в
качестве признаков состава
виновного деяния

Открытость
списка смягчающих обстоятельств
(ч.2 § 57)
Закрытость
списка отягчающих обстоятельств

Совпадение критерия возможной
классификации обстоятельств
каждой из групп при частичном
несопадении элементов классификации
Смягчающие
обстоятельства
(ч.1 § 57)
Возникшие до совершения деяния
Сопряженные с деянием
Возникшие после деяния
Разные обстоятельства,
признанные судом смягчающими

Отягчающие
обстоятель
ства (§ 58)
Возникшие до
совершения
деяния
Сопряженные
с деянием
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К списочным обстоятельствам, смягчающим наказание, относятся:
имеющие криминологическое и
правовое значение обстоятельства, возникшие до совершения
деяния

. Совершение виновного деяния
под влиянием тяжелых личных
обстоятельств

Совершение виновного деяния
под влиянием угрозы или принуждения, а также в силу служебной, материальной или
семейной зависимости;
Совершение виновного деяния
под влиянием сильного душевного волнения, вызванного противоправными действиями
совершение виновного деяния
беременной женщиной или
лицом преклонного возраста

обстоятельство,
сопряженное с
деянием

. Совершение
виновного
деяния при
превышении
пределов
необходимой
обороны

обстоятельства, возникшие после завершения
деяния
Предотвращение вредных последствий виновного деяния,
а также оказание помощи потерпевшему непосредственно после совершения виновного деяния
Добровольное возмещение
причиненного вреда
Соглашение с потерпевшим

. Явка с повинной, чистосердечное раскаяние или
активное способствование раскрытию виновного
деяния
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Списочными обстоятельствами, отягчающими наказание, являются:
обстоятельства,
возникшие до совершения деяния
Совершение виновного деяния в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего
возраста, беременной женщины, лица преклонного возраста или лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также лица, страдающего
тяжелым психическим расстройством
Совершение виновного деяния в отношении
лица, находящегося в служебной, материальной
или семейной зависимости от виновного
Совершение виновного деяния в период
чрезвычайного или военного положения
Совершение виновного деяния с использованием
обстоятельств общественного или стихийного
бедствия
Использование для совершения виновного деяния
официальной форменной одежды или служебных
знаков отличия

обстоятельства,
сопряженные с деянием
Корыстные или иные
низменные побуждения
Совершение виновного деяния
с особой жестокостью или
издевательством над потерпевшим
Совершение виновного деяния
общеопасным способом
Причинение тяжких последствий
Совершение виновного деяния
с целью облегчения совершения или сокрытия другого виновного деяния
Совершение виновного деяния
группой лиц
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Исходные
условия

Замену
производит
суд
Заменено
может быть
наказание в
виде тюр.
закл. до 2-х
лет или при
обращении к
исполнению
накаиия ранее
условно
Требуется
освобожденном
согласие
у
осужденног
лицу

о
Работы не
оплачиваются

Срок работ
не более 24
месяцев

Длительность
ОПР и их срок

Не более 8
часов в
день
Не более 4
часов в
день, если
осуж
-денный
рабо- тает
или учится
1 день тюремного за
-ключения
= 2 часа
работ
Суд может
приостанови
ть течение
срока
работ по
причинам,
названным в
ч. 3.§ 69 KarS.

Права
осужденного

Обязанности
осужденного

Защищены
правовыми
актами по
охране
тру-да и
здоровья
Суд может
назначить
определен
ие
состояния
здоровья

Не уклоняться
от
работ
Выполнять
контрольн
ые
требовани
я
Выполнять
возложенные на него
обязанност
и

Не
совершать
новых
преступлений

Ответственность
осужденного

Суд может
обра -тить к
исполнению наказание в
виде тюр.
заключ.
Отбытой
частью
наказания
считается выполнен
ные заключенным работы, 4
часа которых
приравниваютс
При
совершении
я
к 1 дню
осужтюремноденным
во время
го
заключения.
работ нового
преступления, за
которое он наказывается тюр.
заключением,
невыполненная
часть работ заменя
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Согласно § 70
в случае неуплаты осужденным суммы
назначенного ему денежного взыскания
суд заменяет названное взыскание
тюремным заключением

Правовая природа
замены

Путем реализации условий частей 2 и 3 § 70
Путем привлечения виновного лица к ответственности по § 329,
что позволяет
следовать принпипу «наказание за
преступление»

Условия замены

Один день тюремного
заключения соответствует трем дневным ставкам денежного взыскания
(ч. 2 § 70)
При замене денежного
взыскания тюремным
заключением минимальный срок тюремного заключения составляет 10 дней
(ч . 3 § 70)
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Способы назначения наказания при совокупности деяний (§§ 63,64)

Идеальная
совокупность

Назначается одно наказание на
основании
законоположения, предусматривающего наиболее строгое наказание

Реальная
совокупность

При однородности основных
наказаний наказание
назначается путем:

увеличения
наиболее
строгого из
назначенных отдельно наказа ний

либо
поглощения
более мягкого наказания
более строгим наказанием

При разнородных наказаниях

Если одним
из назначенных основных наказаний являет ся денежное
взыскание,
то оно приводится в
исполнение
самостоятельно

Если одним из
наказаний является пожизненное тюремное
заключение, то
назначается
только оно .В
том числе и если другим нака-занием является денежное взыскание

Разнородные
дополнительные наказания
приводятся в
исполнение самостоятельно

Наказание по совокупности не может превышать сумму назначенных
отдельно наказаний и высшего предела наиболее строгого наказания,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части KarS
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Способ последующего назначеия наказания по совокупности зависит от времени
совершения преступления, по которому не оглашен приговор

Преступление совершено
до оглашения приговора,
но о преступлении не
было известно

Наказание назначается
в соответствии с правилами назначения наказания при реальной совокупности

Преступление совершено после
оглашения приговора но до
полного отбытия наказания

Наказание , назначенное за
новое преступление, увеличивается на неотбытую часть
наказания по предыдущему
приговору с учетом правил
для назначения разнородного
наказания при реальной совокупности деяний.
Наказание по совокупности не может превышать
высшего предела, предусмотренного для данного
вида наказания (Общей частью KarS)

114.Освобождение от наказания и исключение наказания
115.Виды освобождения от наказания
116.Условное освобождение от наказания
117.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
118.Электронная охрана
119.Освобождение от отбывания наказания по болезни
120.Давность преступления
121.Прерыв и приостановление течение давности преступления
122.Давность исполнения приговора
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при условном и условнодосрочном освобождении
в связи с неизлечимой
болезнью
с учетом фактора времени
с учетом уголовно-процессуальных оснований
С учетом иных факторов
При наличии вины лица

Отсутствие хотя бы одного
из признаков состава
преступления
Наличие обстоятельства,
исключающего противоправность деяния
Наличие обстоятельства,
исключающего вину

115

Фактор
«условности

Условное (§ 73-75¹, п.1 § 78)
Условно-досрочное (§ 76-77, п.2 § 78)

Фактор
повреждения
здоровья

Неизлечимая болезнь (§ 79)
Лицо тяжело пострадало от совершенного им
преступления (§ 80)

Фактор
времени

Уголовнопроцессуальные основания
(§§ 200 – 205
УПК)

Давность (Глава 6)
Зачет времени содержания под стражей
(ч.1 § 68)
Отсутствие публичного интереса и при незначительности
Нецелесообразность наказания
Примирение
Преступление совершено иностранным гражданином или в иностранном государстве
Получение от лица помощи при выяснении
обстоятельств предмета доказывания

Иные
факторы

Декриминализация преступления (ч.3 § 5)
Помилование и амнистия (п. 19 § 78 КЭР, § 199 УПК)
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Суд учитывает (ч. 1 и
2 § 73)

Обстоятельства преступления,
личность виновного, отсутствие
прежнего наказания в виде тюремного заключения за умыш
ленное преступление

Целесообразность отбывания наказания в виде тю
-ремного заключения на
определенный срок или
денежного взыскания

Содержание
(ч. 1 и 2 § 73)

Наказание не обращается к
исполнению

полностью или частично
(определяется величина)

на время испытательного срока

Испытательный
срок (ч. 1, 3
§ 73)

Длительность: от трех до пяти лет

Если осужденный в течение исп. срока не совер
-шит умышленного прес
-тупления

Выполнение контрольных
требований и обязанностей,
если они определены судом

Контроль
(§ 74,75 )

По усмотрению суда с соблюде- нием
пяти условий согласно ч. 1 § 75

Испытательный срок
от 18 месяцев до 3-х лет

Невыполнение условий влечет
возможность увеличения числа
обязанностей и продление исп.
срока до 1-го года или обращение наказания к исполнению

Возложение
обязанностей (ч. 2, §
75)

По усмотрению суда с соблюдением девяти обязанностей согласно ч. 2 §
75 и возможности использования иных обязанностей

Суд может смягчить, аннулировать или назначить дополнительные обязанности

Невыполнение обязанностей
влечет такие же санкции как и
при невыполнении условий
контроля

Реагирова
-ние на нару
шение (ч. 4,
5 §7

Если во время испыт. срока со
-вершено новое преступление и
назначено тюремное заключение,
то производится последующее
назначение наказания по совокупности. Тюремное заключение
может быть заменено общественно-полезными работами

Если новое преступление
совершено по неосторожности, суд может вновь
применить условное освобождение от наказания

При назначении за новое пре
-ступление денежного взыскания (ДВ) производится последуюпее назначение наказания
по совокупности. В таком случае суд может не обращать к
исполнению наказание, назначенное за предыдущее преступление, определяя, что ДВ за
новое преступление исполняется самостоятельно
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Суд учитыва
-ет ( ч.3 § 76)

Обстоятельства преступления, личность осужденного,
его предыдущий жизненный
путь

и поведение во время
отбытия наказания,

а также условия его жизни и последствия,
которые могут наступить для осужденного в
связи с УДО

Содержание
(ч.1 и 4 § 76)

Освобождение от отбытия
наказания до истечения его
срока

Срок, который не отбыт, считается испытательным сроком

Применяется к лицам, отбывающим
наказание в виде тюремного заключения

Срок, по отбытии которого, допускается УДО (ч.1
и 2 § 76)

При осуждении за преступление 2-ой степени или 1-ой,
но совершенное по неосторожности, если лицо
отбыло:
• не < 1/3, но не < 6 месяцев при согласии с электронной охраной;
• не < 1/2, но не < 6 мес.

Контроль и
возложение
обязанностей
(§ 75)

Правила аналогичны тем, что используются при условном освобождении от наказания.
Электронный контроль.

Реагирование
на нарушение
(ч.5 и 6 § 76)

При невыполнении условий
испытательного срока суд
обращает неотбытую часть
наказания к исполнению

В случае совершения лицом в течение испытательного срока нового
умышленного преступления, за которое ему назначается наказание в
виде тюремного заключения, неотбытая часть наказания приводится в исполнение. В этом случае наказание по совокупности
назначается в соответствии с положениями ч. 2 § 65

УДО при отбытии наказания в виде
пожизн. тюремного заключения (§

УДО возможно по истечение
не менее 30 лет срока
отбытия наказания

Испытательный срок
от 5 до 10 лет

При осуждении за умышленное
преступление 1-ой степени, ес-ли лицо
отбыло:
• не < 1/2 срока при согласии с электронной
охраной;
• не < 2/3 срока.

Применяются положения ч. 3 § 76.
При совершении в течение испытательного
срока нового умышленного преступления
лицо отбывает свое наказание
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Электронная охрана – это обязанность, возложенная на осужденного на срок,
назначенный судом, требующая подчиниться контролю за соблюдением
ограничения свободы передвижения с помощью электронного устройства, которое
прикрепляется к телу осужденного и с помощью которого можно установить его
местонахождение (§ 75‘)

Применимость

Добровольность

С согласия
осужденного
Условнодосрочное
освобождение от отбытия наказа ния
(ч. 4¹ § 76 )

При отзыве
осужденным
своего согласия суд обра –
щает неотбытую часть наказания к исполнению

Принудительность

В случае
необходимости суд
может обязать осужденного
пройти
медицинский контроль

Продолжительность

От 1 до 12 мес.
Начало: прикрепление
к телу устройства
Суд может продлить
или сократить срок
в рамках установленного законом предела
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Условия освобождения
Условия освобождения в случае болезни (§ 79)

Общие условия

Болезнь должна
быть тяжелой и
неизлечимой
Суд учитывает обстоятельства преступления, личность осужденного и характер заболевания
Если лицо выздоровеет до истечения сроков давности, то суд может
обратить наказание к исполнению

Условия освобождения в
случае причинения вреда
своему здоровью (§ 80)

Особые условия
при психическом
расстройстве
Лицо было вменяемо при
совершении преступления
До или после вынесения
приговора лицо заболело душевной болезнью или возникла деменция или иное тяжелое психическое расстройство
Эти расстройства психики
обусловили возникновение
ее пороков, соответствующих
юридическим критериям невменяемости
Освобождение от наказания
не исключает применения
принудительного психиатрического лечения

Осужденный совершил
преступление, наказуемое тюремным заключением на срок до пяти
лет
В результате преступления осужденный
сам тяжело пострадал
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Никто не может быть осужден и наказан за совершение преступления, если со дня
совершения преступления и до момента всту пления в законную силу вынесенного
по нему приговора суда прошли сроки, установленные KarS (§ 81)

Сроки
давности
10 лет со дня совершения прес –
тупления первой
степени
5 лет со дня совершения прес –
тупления второй
степени

Особые случаи исчисления давности
При продолжаемом
преступлении срок давности исчисляется со
дня совершения последнего деяния

Складывается
из ряда тождественных
деяний, образующих
одно преступление

При длящемся преступлении срок давности
исчисляется со дня
окончания длящегося
деяния

Деяние,
выражающееся в длительном невыполнении
обязанностей, возложенных на лицо
законом

Сроки давности не применяются в отношении
преступлений против человечности, военных
преступлений и преступлений, за совершение
которых предусмотрено наказание в виде пожизненного тюремного заключения
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Течение давности преступления может быть прервано или приостановлено
при наличии обстоятельств, предусмотренных в ч. 5 – 8 § 81
Если течение срока давности прервалось,
то новое исчисление срока начинается с
момента совершения следующих процессуальных действий:

1.применение меры пресечения
либо наложение ареста на имущество;
2 предание обвиняемого суду;
3.отложение судебного разбирательства
в случае неявки обвиняемого;
4.допрос обвиняемого на суде;
5.назначение экспертизы или сбор дополнительных доказательств в ходе
судебного разбирательства

Лицо не может быть ни осуждено, ни наказано, если со дня совершения преступления
и до дня вступления в законную силу приговора прошел период, на 5 лет превышаю щий срок давности для преступлений первой или второй степени тяжести.

Течение срока давности
приостанавливается :

1.в случае уклонения
лица, в отношении которого ведется
производство, от участия в досудебном и
судебном производстве – до его задержания,
либо явки к лицу, ведущему производство;
2. в случае совершения преступления против сексуального самоопределения в
отношении лица, не достигшего возраста
18 лет,- до достижения потерпевшим этого
возраста, если повод для уголовного
производства не выявился ранее
достижения лицом указанного
возраста

В случае, указанном в пункте 1, течение
срока давности не возобновляется, если
с момента совершения преступления
прошло 15 лет
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Давность исполнения
приговора – это срок, по истечении которого приговор не приводится в
исполнение
Приговор не приводится
в исполнение, если со дня
вступления его в законную
силу истекли следующие сроки:
5 лет по приговору, вынесенному
по делу о преступлении первой
степени
3 года по приговору, вынесенному
по делу о преступлении второй
степени

Срок давности не применяется в
отношении исполнения обвинительного приговора, если наказание назначено в виде пожизненного тюремного заключения

Течение срока давности исполнения
приговора приостанавливается:
на время, в течении которого лицо
уклоняется от отбывания или уплаты назначенного ему наказания
на время испытательного срока,
установленного на основании § 73
или § 74
на время отсрочки обращения к исполнению примененного к лицу наказания или продления срока исполнения наказания
на время пребывания лица в иностранном государстве в случае
отказа в выдаче лица или невозможности его выдачи

