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                                                                     Государственный восточный пенитенциарий. США

  Термин «наказательное право» является прямым переводом 
с эстонского языка  названия данной отрасли права как «karistusõigus» 

Эта отрасль права не может быть названа ни

пенитенциарным
правом (хотя такое 
наименование дано 
KarS на русском язы-
ке), Пенитенциарий –
это особый вид тюрь-
мы и тюремного заключения, 
созданного когда-то в США. 
Сейчас пенитенциарным пра-
вом  необходимо счи-
тать отрасль права
об исполнении нака-
зания , а не о винов-
ном деянии и наказа-
нии за него

уголовным правом, имевшей такое название тогда,
когда (до 1 сентября 2002 года) на эстонском языке
использовалось название «Kriminaalõigus», отражав-
шее ныне устаревшую для Эстонии концепцию дан-

ной отрасли права
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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)

Воздейст-
вие на ли-
 цо, совер-

шившее
ВД

Методы
наказательного

права

Угроза
примене-
ния мер
воздей-
ствия

Примене-
ние мер
воздей-
ствия

Функции
наказательного

права

Охрана
благ

Проти-
водей-
ствие
винов-
ным
дея-
ниям
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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 посяга-
тельство, запрещенное  конкретным параграфом

KarS  (Термин «объект» используется в тексте ста-
тей редко. Он присутствует, например, в названии 
§ 106. Но объект всегда имеется в виду, когда уста-

 навливается, 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 незакон-

ном распространении  и т.п.) 
Может иметь значение  для ква-
лификации деяния и применения 
конфискации  (см. § §. 83,  301, 
343, 421 К8). 83, 301, 343, 421 и 

др.) 
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4
Общими принципами наказатель-
ного права являются ( § 23 КЭР, 

§ 2 KarS):

Принцип
законности

Нельзя 
осуждать
за то, что
законом
не приз-
нано ви-
новным
деянием

на момент
его совер-

шения

Деяние
не может

быть приз-
нано ви-
новным 
деянием
по анало-

гии 

Принцип
справедливости

Никто не
может быть
приговорен
к наказанию
более тяж-
кому, чем

то, которое
могло быть
назначено
ему во вре-
мя совер-

шения пре-
ступления 

Никто не мо-
жет  быть по-
вторно нака-
зан за одно
и то же ви-
новное дея-
ние, незави-
симо от того,
было ли на-
казание на-
значено в 
Эстонии или
в другом го-
сударстве

Никто не мо-
жет быть су-
дим или на-
казан пов-

торно за дея-
ние,за со-

вершение ко-
торого он в

соответствии
с законом

был оконча-
тельно осуж

ден или
 оправдан

Принцип
вины

Наказание применя-
ется за деяние, ко-

торое соответствует
составу виновного
деяния, является

противоправным и
в совершении кото-

рого виновно данное
лицо



Российское Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. В Эстонии его назвали
«Vana Nuhtlusseadustik».(действовало в Эстонии 

до 1934 г.) 

KarS 1929 г (действо-
вал с 1934 г.) 

и другие  законы 

Немецкие
оккупацион-
ные акты 
(с 1941 г.).

УК РСФСР
1926 г

(с1940г)

УК РСФСР
1926 г

(с1944 г.)

УК ЭССР
1961 г.

УК 1992 г.
(модернизиро-

ванный
УК ЭССР)

KarS 
(принят 6.06. 2001 г.,

вступил в силу
1.09.2002 г.) и

другие законы
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Наказательное право включает
в себя:

Общую часть (для
преступлений и прос-

тупков)
Особенную

часть
Общие положения

Виновное деяние

Наказание (виды и
меры, примене-

ние, освобождение)

Иные меры
 воздействия

Главы 8-24 KS
(о преступлениях

и проступках)

Более 100
законов о

проступках

В параграфах как
правило 

содержатся

Диспо-
зиция

Санк-
ция
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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

Догматичес-
         кая (классическая)

школа

Антропологи-
ческая школа

Социологичес-
кая 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.

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

Обоснование:
• необходимости учета социальных характе-
  ристик личности преступника;
• классификации преступников по степени
  криминальной зараженности;
• прогрессивной системы отбывания тюремно-
  го заключения;
• международного сотрудничества криминалис-
  тов и др.

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

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

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

Универсальная право-
охранительная роль 

наказательного права 
предполагает его взаим-
ную связь со всеми отрас-
лями права и нограничен-

ным числом  отраслей
научного и философского

знания

Социология
права

Юридическая
психология

Исполнитель-
ное право

Уголовно-
процессуаль-

ное право

Гражданское
право

Иные отрасли
права

Судебная
медицина и
психиатрия

Логика

Информатика

Оперативно-
розыскное

право

Международ-
ное наказательное

право

Конституционное
право

Администра-
тивное право

Коммерческое
право

Экологическое
правоИные

отрасли науки
 и философииЭтика
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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



Нормы 
наказательного

права находятся в:

Конститу-
ция ЭР

междуна-
народных
договорах
и обычаях

источниках
Европейскогоп

рава

KarS

более, чем
в 100 законах

об администра-
тивных деликтах

Законе о
введении в 
действие

KarS

УПК

Законе о
Регистре

наказания

иных
актах
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Диспозицией
является структурный

компонент статьи закона,
содержащий состав кон-

кретного виновного деяния

Санкцией 
является структурный

компонент статьи закона,
содержащий наказание

за конкретное
виновное деяние

 

Указательные
(ZB, § 113)

Описательные
(ZB, , § 199)

Бланкетные
(ZB, , § 390) 

Отсылочные
(ZB,, § 221) 

Альтернатив-
ные 

(ZB,§ 203)

Абсолютно-
определенные:
•пожизненное

тюремное заклю-
чение,

•принудительное
прекращение юри-

дического лица

Относительно-
определенные:

с указанием
верхнего и
нижнего 
пределов

(ZB, §, 238)

с указанием
верхнего
предела

(ZB,, § 263)
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При характеристике действия
наказательного закона учитыва-

ются такие обстоятельства, как:

действие
закона

во времени

действие
закона в

простран-
стве-

действие
закона в
отноше-

ни лиц

действие 
 закона

 в отношении
 деяния, направ-
ленного против 
юридического 

блага, пользую -
щегося между-

народной 
защитой 

действие 
закона в отно-
шении деяния,
совершенного

 против эстон-
 ского юридичес-

кого 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

иным
 образом

 улучшает 
положение 

лица

(ч.3 § 5)
Закон, устанавливающий

 наказуемость деяния,
 усиливающий наказание

 или иным образом 
ухудшающий положение
 лица, обратной силы 

не имеет. 

(ч.4 § 5)
Виновные деяния
против человеч-
ности и военные

 виновные деяния 
являются наказуе- 
мыми независимо
 от времени их со- 

вершения.
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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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граждан других 
государств и лиц без  

 гражданства 
 (§ 9 КЭР)

граждан ЭР 
(§. 9 КЭР)

Экстрадиция
только в особом

случае

  Закон действует в отношении следующих лиц :

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

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.)

Эстонский закон действует в отно-
шении совершенного за пределами 

Эстонии деяния, являющегося винов-
ным деянием в соответствии с KarS,

 если:

деяние является наказуемым в месте
 его совершения либо там не действу-
ет наказательное право ни одного го- 

сударства, и 

на основании международ-
 ного договора подано хода- 
тайство о наказании лица, 

или

деяние совершено про-
 тив гражданина Эсто -
нии или зарегистриро-

ванного в Эстонии 
юридического лица,

 или

лицо, совершившее деяние, являлось 
в момент совершения деяния 

гражданином Эстонии или стало им 
после совершения дея-

ния, либо оно являлось иностран-
цем, задержанным в Эстонии и не 

подлежащим выдаче.
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14-1

        KarS действует :

в отношении лица,
которым является

гражданин Эстонии

иностранец, которого
задержали в Эстонии и

не выдают другому 
государству

юридическое лицо
зарегистрированное

в Эстонии

в связи с совершением
деяния в виде

дачи мзды или 
взятки должнотно-
му лицу иностран-
ного государства

торговли возмож-
ностью влияния

со стороны долж-
ностного лица

иностранного го-
сударства

других  престу-
плений, связан-

ных с названными



Согласно § 8, если наказуемость
деяния вытекает из международ-
ного договора, обязательного для

Эстонии,

Эстонский 
закон действу-
ет в отношении

совершенного за
пределами Эстонии
деяния независимо
от юрисдикции, дей-
ствующей в месте

совершения 
деяния

15



На совершенное в экономической зоне или в открытом море деяние,причиняю-
щее 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

окружающей
среде

осуществлению 
государственной 
власти и обороно-

способности 
Эстонии

жизни, 
здоровью 
населения 

Эстонии

по эстонскому пенитенциарному закону
является преступлением первой степени и 

причиняет вред

 Согласно § 9, независимо от действующего в месте совершения
деяния права действие эстонского закона распространяется

 на деяние, совершенное за пределами территории Эстонии, которое:
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Виновное деяние (ВД)–это нака-
зуемое деяние, предусмотренное

KarS или иным законом

Реальное поведение лица, представляющее опасность для
охраняемых законом благ

Признаки виновного деяния, предусмотренные законом

Признаки
состава

ВД

Признаки
противо-

правности

Признаки
вины

«ДА»    -            Частично «ДА«   -       «НЕТ» 
  

17



Виновными деяниями
являются преступление

и проступок (§ 3)

Преступление –
виновное деяние, предуcмотрен-

ное KarS  

За него установлено
в качестве  основного

наказания

Для физ.
лица

Для юр. 
лица

Денежное взыскание

Тюрем-
ное за-
ключе-

ние

Принуди-
тельное

прекраще-
ние

Проступок –
 виновное деяние, предуcмотрен-

ное KarS  и (или)
другими законами

За него установлено
в качестве основного

наказания

Для физ.
лица

Для юр.
лица

Штраф

Арест

В случае
 совершения 
лицом деяния,

 соответствующего
 составам проступка 
и преступления, оно

 наказывается только
 за совершение прес-

тупления. Если наказа-
ние за преступление 
не назначается, то 
лицо может быть 
наказано за совер-

шение проступ-
ка 
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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, преду-
cмотренное 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. Условно-
досрочное 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

19



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



Состав преступления – это описание наказуемого 
деяния, предусмотренного Особенной частью KarS

Содержательные
признаки Степень завершен-

ности деяния

Объективные
признаки

Субъективные
признаки

Лицо

Физическое
или юриди-

ческое

Исполнитель
или 

соучастник

Оконченное 
преступление Покушение
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Для всех признаков состава преступления 
характерно, что они:

типичны
 для данно-
го состава 

минимально
 достаточны
 для квалифи- 
кации деяния
 по статье 
Особенной

 части  KarS

образуют 
состав 

только в 
своей сово-
купности

как правило, 
закреплены 

в диспозиции 
статьи Осо-
бенной части

KarS

имеют ограниченный
смысл  и их устано-

вление еще не позво-
ляет дать оконча-
тельный 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

ПОСЛЕДСТВИЕ
(в предусмотренных в законе случаях)

П
Р
И
Ч
И
Н
Н
А
Я

связь
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Действие
как активное пове-

дение лица представ-
лено в параграфах 
Особенной части 
KarS несколькими

 видами

Насильственные действия,
посягательства, нападения,
создание опасности и т.п.
Около 50 составов престу-

плений

Обманные действия.
Около 30 составов 

.

Вид действий, связанных с
неправильным использова-
нием, ненадлежащим пове-
дением, обращением чего-

либо, оборотом,распростра-
нением, хранением, пере-

продажей.
Около 25 составов

Действия, связанные с 
уничтожением, осквернени-
ем, повреждением разных 

благ(но не самого человека).
Около 40 составов

Действия, выражающиеся
 в хищении, изъятии, завла-
дении, присвоении, замене.

Около 10 составов

Действия, включенные в приз-
наки «усеченных» составов:
обнаружение умысла, приго-

товление, покушение.
Около 15 составов

Действия, связанные с 
соисполнительством, 

соучастием.
Около 20 составов

Действия, связанные с нару-
шением прав, запретов, огра-
ничениями, предоставлением
преимуществ,  дискриминаци-

ей, злоупотреблениями.
Около 60 составов

Иные виды

Незаконное производство,
выращивание, изготовле -

ние, опубликование.
Около 10 составов

Действия, выражающиеся в 
словесной, мимической фор 
-мах, жестикуляции или изо- 

бражении. Около 10 составов
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Состав преступления
учитывает, что деяние
может быть совершено

путем действия или
бездействия

За виновное деяние, со-
вешенное в результате

бездействия судом могут
применяться положения
§ 60 KarS (смягчение на-

казания) (ч. 2 §13)

Совершение преступления путем бездействия закреплено в 
признаках составов преступлений двумя способами.

Лицо несет ответственность за бездействие, если оно юридически
 было обязано предупредить наступление описанного

в законе последствия (ч. 1 §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)

 Не предусмо-
тренные

данным составом
преступления 

(«формаль-
ный» 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.

Зависимость 
последствий от

 признаков состава
данного престу-

пления

Основное последствие

Промежуточное последствие

Побочное последствие
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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 послед-

ствие

использовать для последующего анализа
ситуации одну из признанных судебной прак-

тикой 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 автомоби-

ля и др).

Из числа всех установленных условий выделяются
те, которые можно считать необходимыми. Без каж-
дого из них последствие возникнуть не могло. Дела-

ется это путем мысленного исключения каждого 
условия из  их общей системы влияния на возникно-

вение 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 послед-

ствия только при условии, что обычно анало-
гичное 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 потерпев-

шего 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 автомоби-

ля 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 послед-

ствия. В том числе:

Наступление
последствия

находится вне
 человеческого 

контроля

Риск
причинения

исключи-
тельно

мал

Ход
события
(причине-

ния)
атипичен

Последствие
лежит вне сфе-
ры защиты на-

рушенными
нормами

Последствие
наступило бы
и при право-
мерном пове-

дении

Между деянием
и последствием
«вклинивается»
поступок, соз-
дающий допол-

нительную
опасность
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30

При исследовании причинной связи в судебной практике
 возникают, подчас, особые проблемные ситуации.

Альтернативная
причинность (многие
условия действуют 
независимо)

Кумулятивная причин-
ность (независимые 
условия накладывают-
ся друг на друга) и 
атипичная причин-
ность (вмешиваются 
иные причины)

Гипотетическая при-
чинность (могло быть
вызвано иной причиной)

Прерванная причин-
ность (иная причина са-
ма причинила резуль-
тат)

Излишняя причинность

Действия, направленные на определенный результат, 
совершаются порознь. ZB. Одновременно двое всыпали яд в 

кофе.  Каждое действие есть «Conditio» результата.

Одновременно действуют два условия, каждого из кото-
рых недостаточно для наступления результата. ZB. От-

чим досаждал падчерице и жене.  Первая ударила его сково-
родкой по голове .Он упал, но потом очнулся. Тогда его

ударила сковородкой жена. Он умер. Обе – убийцы ? Пози-
ция Верх. Суда ФРГ – не установлено, от чьего удара нас-
тупила смерть. Иная точка зрения:.Это не важно. По тео-

рии «Conditio» отвечают обе женщины.

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.

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 смер-

ти оперированного.

Результат был причинен еще до того, как было совершено 
деяние, которое было направлен на достижение данного 

последствия.



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 произве-
дения или его репродукции для сексуального совраще-
ния малолетнего (§ 179) 

ZB. Разбой как деяние, совершенное с сокрыти-
ем лица или маской либо иным способом, препятству-
ющим установлению личности (п. 10 § 200)

31



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.
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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



Понятие субъективных признаков 
учитывает вопросы:

умышленного 
преступления

неосторож-
ного преступле-

ния

мотива и цели
как факультативных

 признаков преступления

незнания
обстоятель-

ства,соответ-
ствующего

составу 
престу-
пления

  

Умысел как психичес-
кое отношение лица 

к деянию и послед-
ствию деяния, опреде-
ляемое с помощью ин-
теллектуального и 
волевого критериев. 
Является элементом

 структуры поведения.
  Важно отличать от
умысла как формы ви-
ны, но не поведения. 

 Такое понятие (вместе 
с умышленным осуще-

ствлением деяния) обо-
значает тиичные недо-
статки правосознания 
лица (умышленно нега-

тивная позиция в право-
сознании)

обоснова-
ния необ-

ходимости
 субъективных 

признаков  в
 качестве

 противовеса
объективному

 вменению

Неосторожность
как «размягченное»

психическое отноше-
ние лица к деянию и

последствию деяния.
Является элементом
структуры поведения.
 Предполагает исклю-
чительный характер 
ответственности 

только в особо преду-
смотренных законом 

случаях
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Умысел – это знание и воля
осуществления состава преступления

Интеллектуальный
элемент умысла охва-

тывает знание: 
Волевой 

элемент умысла
Связь

знания и воли
о деянии и его основ-

ных проявлениях;

об относящихся к сос-
таву  деяния его осо-

бенностях;

о желаемом субъектом
результате;

об основных проявле-
ниях развития причин-

ной связи;

об иных признаках сос-
тава деяния

Лицо должно знать фактические 
характеристики объективных признаков 

состава, а об их нормативном значении иметь 
представления среднего человека

Воля должна быть на-
правлена на тот же

объект, что и знание

Воля означает господ-
ство лица над своими

действиями

Воля должна сформи-
роваться к началу 

деяния

Знание и воля
 различаются, кроме

всего прочего, по шкале
напряженности. Шкала

 знания: от уверенности
 через вероятность к не-
знанию. Шкала воли: от

 желания через безразли-
чие до нежелания

Знание и воля
определяют друг друга.
Высокая интенсивность

знания компенсирует
слабо выраженную
волю. И наоборот.
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Намерение

Умыслом признается:

Прямой умысел

,

осознает его наступле-
 ние или, по крайней мере,

считает это возможным.

Также – если лицо
 представляет себе,

что соответствующее 
составу виновного

 деяния обстоятельство 
является необходимым
 условием достижения 

поставленной цели.

Деяние признается 
совершенным лицом 
намеренно, если оно 

ставит целью реализа-
цию соответствующего 

составу виновного деяния 
обстоятельства,

Лицо осознает, 
что им реализу- 
ется обстоятель-

ство, соответ- 
ствующее сос –
таву виновного

 деяния,

и желает или, 
по крайней мере,

допускает это

Косвенный
 (эвентуальный)

умысел

Лицо считает 
возможным насту -

пление обсто-
ятельства, соответ-
ствующего составу
 виновного деяния,

и допускает это

(§16)35



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 мате-

риальных составах)

Намерение

Под понятие намере-
ния 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 стре-
мится, но с увереннос-
тью 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 преду-

смотренные § 16 KarS.

В зависимости от
времени формиро-

вания умысла
различаются:

В зависимости от
степени определен-

ности умысла
различаются:

преднамеренный
умысел

умысел, воз-
никший перед
или во время
совершения

деяния

конкретный
(определенный)

умысел

общий
(неопределенный)

умысел
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Характер незнания обстоятельства, соответ-
ствующего составу преступления, влия-

ет на признание деяния умышленным
 или неосторожным

(1) Лицо, которому при совершении
деяния не известно об обстоя-
тельстве, соответствующем сос-
таву виновного деяния, не счи-

тается совершим деяние  умыш-
ленно. В таком случае лицо не-
сет предусмотренную законом

ответственность за виновное де-
яние, совершенное по неосто-

рожности

(2) Лицо, которое при совершении дея-
ния ошибочно исходит из обстоя-
тельства, которое соответствует
составу виновного деяния, преду-

сматривающему более мягкое на-
казание, несет ответственность за
умышленное виновное деяние,
на совершение которого был на-

правлен его умысел

(3) Незнание 
закона 

не исклю-
чает умысел

 и неосто-
рожность 

(§ 17)
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Незнание обстоятельства в доктринальном
аспекте расценивается как ошибка, имеющая

две основные разновидности:

Ошибка в запрете

Виды ошибки
Правовое

последствие
Содержание
(на примере)

Правовое
последствие

Лицо несет 
предусмотрен-

ную законом от-
ветственность за
преступление, со-

вершенное по 
неосторож-

ности

Лицо несет 
ответствен-

ность за умыш-
ленное престу-

пление,на совер-
шение которого 
был направлен 

его умысел

  Фактическая ошибка 

Ошибка в объекте. Если объект рав-
ноценный, ошибка не засчитывает-
ся. (Убит один вместо другого). При
разной ценности объектов ( вместо
 собаки пуля попала в ребенка) ошиб-

ка признается.

Ошибка в фактических обстоятель-
ствах деяния. Субъект не ошибся в
объекте, но действовал так, что 
вред был причинен другому. (Убил
другого из-за того, что плохо при-

целился).

Ошибка в причинности. (Авто сби-
вает велосипедиста; шофер уверен,
что у жертвы наступила смерть и
сбрасывает «труп» в реку. Потом
 устанавливается, что смерть на-

ступила из-за утопления)

Насильник полагает,
что овладевает

несовершеннолетней
 девушкой,  кото-

рая оказывается зре-
лой совершеннолет-

ней женщиной. 
(См. различие в санк-

циях частей
1 и 2 § 141)
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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)

Небрежность
(ч.3 §18)

Лицо считает
возможным
наступление

соответствую-
щего составу
обстоятель-

ства,

однако вслед-
ствии невни-
мательности
или недобро-
совестности

рассчитывает
 предотвратить 
это обстоятель-

ство

Лицо не знало
о наличии об-
стоятельства,
сответствую-
щего составу

преступления,

Однако при вни-
мательном и до-
бросовестном от-
ношении должно
было предвидеть

это

Когда лицо не знало о наличии
обстоятельства и не долж-
но было предвидеть это, 

имеет место Casus, исклю-
чающий состав преступления 
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Неосторожное
деяние наказуемо
лишь при условии,
что об этом сказа-
но в том или ином
 параграфе Осо-

бенной части
KarS.

Например:

Игнорирование по неосторжности требова-
ний гигиены и безопасности труда, а также
требований, установленных в отношении

подлежащих техническому надзору объек-
тов, повлекшее причинение тяжкого вреда

здоровью и смерть человека. § 198

Нарушение лицом, управляю-
щим транспортным средством,

требований движения и эксплуа-
тации транспортных средств по

 неосторожности.
§ 423

Причинение смерти
по неосторожности

§ 117

Причинение тяжкого
вреда здоровью 

по неосторожности
§ 119

Нарушение требований к 
обороту и учету наркоти-

ческих средств, психотроп-
ных веществ и их исходных 

материалов и отчетности
по ним, сопряженное с не-
законным попаданием нар-

котических средств или 
психотропных веществ в

оборот по неосторожности.
§ 190

Создание угрозы распро-
странения инфекционных
заболеваний и эпизотий,
если по неосторожности

вызвана угроза распростра-
нения особо опасного ин-
фекционного заболевания

или особо опасной эпизотии  
.  Ч. 2 §192

Разглашение госу-
дарственной тайны
по неосторожности

§ 242

Приведение архивно-
го документа в непри-
годное для использо-
вания состояние по

неосторожности.
§ 287

Невыполнение по не-
осторожности требо-
ваний по охране ох-
раняемых природ-

ных объектов.
§ 358

Загрязнение окру-
жающей среды по
неосторожности.

§ 365
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Для умысла и неосторожности как субъек-
тивных признаков состава преступления
предназначен ряд взаимосвязанных правил

Наказуемым
в качестве престу-
пления является 

только умышленно 
совершенное деяние, 
если KarS не устана-

вливается наказание за
деяние, совершен-

ное по неосто-
рожности
(ч.1 §15).

Деяние
признается совершен-
ным умышленно также

 в случае, если оно соответ-
ствует составу виновного

 деяния, который предполагает
 в отношении деяния наличие 
умысла, а в отношении наибо-

лее опасного последствия
 считает достаточным 

наличие неосторож-
ности.

(ч. 2 §15)

Лицо
несет ответствен-

ность за предусмо-
тренные законом

наиболее опасные
последствия, если
они были обуслов-
лены хотя бы его
неосторожностью

(§19)
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Факультативными могут считаться субъективные
признаки, которые в дополнение к умыслу или неосторожнос-
ти подлежат учету в качестве характеристик отдельных 

составов преступлений. Согласно ч. 3 §12 к этим признакам 
относятся предусмотренные законом:

Мотив Цель
Иной субъективный

признак

ZB,.
Корыстные побу-
ждения как мотив
убийства, приз-
нанный одним из
отягчающих это
преступление об-

стоятельств.
(п.5 § 114)

ZB.
Слежка за другим

человеком с 
целью сбора све-
дений о нем, осу-
ществляемое ли-
цом, не имеющим
законного права

на заниятие 
сыскной деятель-

ностью.
 (§  137)

ZB,
Убийство, совершен-
ное в состоянии вне-

запно возникшего
сильного душевного
волнения, вызванно-
го насилием или ос-
корблением со сто-
роны потерпешего в
отношении убийцы

или его близких.
( §  115)
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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



Лица, ответственные
за совершение деяния, ,различаются

 в зависимости от их:

юридической
природы

роли в совершении
деяния

Физические
лица

Юридические
лица Исполнители Соучастники

Учитывается особый 
личностный признак, 
если он назван в пара-
графе Особенной час-
ти KarS, по которому 

квалифицируется
деяние
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Из § 14 KarS  следует, что к ответственно-
сти за совершение преступления могут быть 

привлечены как физические, так и
юридические лица

Физическое лицо Юридическое лицо

Понятие, заимствовано
из гражданского права,
 но не связано со свой-

ством правосубъектно-
сти.  Синоним человека

Как элемент состава
преступления физи-

ческое лицо не рассма-
тривается с позиции 
деликтоспособности,

 которая является 
признаком вины, а не 

состава преступления

Является субъектом
деяния и ответствен-

ности

Понятие, заимствовано из
гражданского права со всеми
характерными для этого по-

нятия особенностями

Имеется в виду лишь част-
ноправовое юридическое 

лицо

Является субъектом от-
ветственности, но не дея-
нния, которое совершают

физические лица в интересах
 юридического лица

Ответственность возмож-
на лишь в случаях, предусмо-
тренных параграфами Осо-

бенной 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 некоммер-
ческих объедине-

ниях

Закон о квартир-
ных товарищест-

вах

иные

Признаки

Наличие своего иму-
щества

Ответственность
по претензиям этим

имуществом

Собственное наиме-
нование

Зарегистрированность
в Коммерческом регистре
или в Регистре некоммер-

ческих объединений и 
фондов

Правоспособность и
дееспособность (через
деятельность  органа

юридического лица)

Органы

Общее собрание и правле-
ние, если иное не установ-
лено законом (ЗОЧГК § 31)

Руководящим органом яв-
ляется правление или

иной орган

Представлять Ю.Л. при 
совершении сделки имеет
право любой член руково-

дящего органа, если по за-
кону или уставу не иначе

(ЗОЧГК § 34)

Члены руководящего органа,
 нанесшие вред Ю.Л. или 

кредитору нарушением своих 
обязанностей, несут солидар-

ную ответственность. 
(ЗОЧГК §  37)
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Акционерное общество

Товарищество с
ограниченной

ответственностью

Коммандитное товарищество

Коммерческий
кооператив

Квартирные

Гаражные

Дачные

Другие

Партии

Профсоюзы

Другие

Коммерческие товарищества
Некоммерческие объединения 

и фонды

Товарищес-
тва

Иные
объединения

и частные
фонды
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   Полное товарищество



 Согласно части 1  § 14 KarS юридичес-
кое лицо несет в предусмотренных за-

коном случаях ответственность

за деяние, 
совершенное его

 органом, членом этого 
органа, руководя-

щим работником или 
компетентным

представителем в 
интересах

юридического
 лица

Привлечение
 юридического лица к 
ответственности не 

исключает привлечение к 
ответственности 

физического лица, совер- 
шившего виновное 

деяние

Руководящие
работники (дополни-

тельно к членам руково-
дящего органа )осущест-
вляют функции руковод-
ства людьми и распоря-
жения товаро-матери-

альными ценнос-
тями
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Примеры 
параграфов Осо-

бенной части KarS,
предусматриваю-

щих наказание
юридического

лица

Частная сыскная
деятельность

ч. 2 § 137

Незаконное прове-
дение исследова-
ния над людьми

ч. 2 § 138

Купля –продажа
ребенка

ч. 2 § 173

Содействие заня-
тию несовершен-
нолетним прости-

туцией
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, содер-

жащий указание на своеобразие физического  лица, совершившего данное деяние.

личные
 свойства;
например:

цели 
или мотивы

 деяния;
например

Особый личностный признак
указывает на:

Должностное
лицо

См. §§ 289,
 290, 291 и др

Лицо, управляющее 
транспортным сред-
ством или отвеча-

ющее за его безопас-
ность. См. § § 420, 422,

 429

Особый личностный признак, 
отягчающий, смягчающий или 

исключающий предусмотренную
 законом ответственность,

 действителен только в отношении 
совершившего деяние лица,

 имеющего особый личностный
 признак 
(ч.3 § 24)

См. слайд
№ 43

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)

Вымогательство со стороны лица, ра-
нее совершившего вымогательство,
кражу, разбой или мошенничество. 

См.п.1 ч. 2 § 214
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Преступление
 может быть
совершено:

исполнителем соучастником

одним двумя и более
подстрекателем пособником
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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

Соисполнительство как
совместное и согласованное 

деяние нескольких лиц,
соответствующее призна-
кам состава преступления

См. ZB, ч.2 § 21

Преступное  
сообщество    

Два или более исполнителя как 
признак состава преступления. 

См. ZB, , п.2 ч. 2 §  141

Согласно ч.1 § 21 исполнителем
признается лицо, совершившее

деяние:

лично или с использо-
ванием другого

лица

Исполнение деяния
 единолично

Группа
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Ответственность за участие в 
преступном сообществе (ПС) и его орга-

низацию предусмотрена, соответ- 
ственно, §§ 255 и 256. Она отлича-

ется от ответственности
за преступление, совершенное в составе 

группы, рядом приз-
наков

Иной мерой воздействия,
применяемой за участие в
ПС и его создание, может
быть обширная конфиска-
ция имущества ( § 83 ²).

Группа, как и ПС, является отягчающим 
обстоятельством для ряда составов

преступлением. ПС, кроме того, образу-
ет самостоятельные составы, закре-

пленные в названных параграфах Кодекса

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

не характерно

Организация ПС.
руководство им,
вербовка новых

членов является
самостоятель-
ным составом.

Это не касается
аналогичных дей-
ствий по отноше-

нию к группе
,

ПС  может
быть создано
в целях  воз-
действия на

власть. Такая
цель у группы

законом не
предусмотрена

ПС создается
для соверше -

ния преступле-
ний 1-ой степе-

ни тяжести.
Для группы 

это не харак-
терно

В отличие от член-
ства в ПС , которое
наказуемо, членство 

в группе, не совер-
шившей преступле-
ния , виновным дея-
нием не считается

ПС –более 
устойчививое
образование,
чем группа

ПС должно  иметь четкое
 распределение обязаннос-

тей среди членов, что
не обязательно для груп-

пы

Минимальный
состав ПС – 3
человека, груп-

пы - 2
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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

Виды
соучастников

Эксцесс исполнителя: деяние
исполнителя,  совершаемое в

связи с влиянием соучастников,
но выходящее за пределы этого
влияния. Ответственность соу-
частиков за эксцесс исключена.

Отличие от
прикосновенности

к преступлению

Действие или 
бездействие со-
участника, ко-
торое обуслов-
ливает последу-
ющее противо-
правное деяние, 
совершаемое ис-

полнителем

Намерение или
прямой умысел

соучастника, на-
правленные на

обусловливание
последующего

умышленного про-
тивоправного дея-
ния исполнителя

Под-
стре-

катель

По-
соб-
ник

Содействие 
исполнителю после 
окончания деяния. 

Не считается соучас-
тием, если не было за-

ранее обещано

Заранее не 
обещанное

 укрыватель-
ство престу-

плений
§ 306

Соучастие име-
ет место и 

тогда, когда исполни-
тель действует неви-

новно (например, при его
 невменяемости). Отсюда 

следует ошибочность
понятия соу-
частия в пре-

ступлении
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Имеется несколько теоретических моделей 
соучастия,обосновывающих разные законо

дательные и практические решения

Акцессорная
теория

Ответственность
соучастников до-

полнительна (акцес-
сорна) по отношнию
к ответственности 
исполнителя, в том

числе, и при соверше-
нии последним поку-

шения.

Теория лимити-
рованной акцес-

сорности

Лимит (оганичение)
акцессорности имеет 

место при:
• отсутствии у испол-

нителя вины;
• при отсутствии у

соучастника особого
личностного признака,
имеющегося у испол-

нителя

Субъективная
теория соучастия

Исполнителем может
быть не только тот, 
кто реализует состав
противоправного дея-

ния, но и тот, кто вла-
деет  волей исполните-
ля 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)

Действия
по подстре-
кательству

Объект
подстрека-
тельства

Умысел
подстрека-

теля

Подстре-
кательство

как самостоя-
тельный сос-

тав

Провокация,
не разрешенная

законом

Возникновение или
порождение у кон-
кретного исполни-
теля умысла на 

совершение опре-
деленного деяния

То же самое, но на-
правленное на од-
но или несколько
неопределенных
лиц из индивиду-
ально определен-

ного круга

Убеждение

Насилие и
угроза

Обещание
вознаграж-

дения

Возбужде-
ние ошибоч-
ной мотива-

ци

Организация
совершения

деяния

Иное

Направлен на
определенное

деяние

Содержит зна-
ние обстоя-

тельств, от-
носящихся к
составу ос-

новного прес-
тупления

Содержит
как минимум

желание, чтобы
деяние было

окончено

Является
содержанием
ряда отдель-
ных составов
преступлений
(См. например,
§§ 92, 175, 236.

250)
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.

Пособником признается лицо,
 умышленно оказавшее физическое,материальное 
или моральное содействие при совершении другим

 лицом умышленного противоправного деяния 
(ч. 3 § 22)

Объект
пособничест-

ва

Оказание помо-
щи исполните-
лю в соверше-
нии умышлен-
ного противо-
правного дея-

ния

Объектом по-
мощи может
быть только
конкретное

деяние

Действия по 
пособничеству

Физическое содей -
ствие. (ZB: 

предоставление
технических ин-

струментов, тран-
спорта, освещения)

Материальное со-
действие. (ZB: пре-

доставление  денег, 
wенных бумаг, 

имущества)

Моральное содей-
ствие. (ZB :

дача совета, обе-
щания, консульта-

ции)

Умысел
пособника

Направлен на
определенное

деяние

Содержит зна-
ние обстоя-

тельств, от-
носящихся к
составу ос-

новного прес-
тупления

Содержит
как минимум

желание, чтобы
деяние было

окончено

Пособничество
как самостоя-
тельный сос-

тав

Является
содержанием
ряда отдель-
ных составов
преступлений

(См. ZB
§§ 176, 183,268,

268' )

Наказание пособ-
нику может быть

смягчено в соответ-
ствии с § 60
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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 юридически 
был обязан действовать, 

или

 соучастник действовал;

по представлению соучаст-
ника, ожидалось наступле-
ние 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.

58



§

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 междуна-
   родной 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 кото-
рые предусмотрен  в размере не 
менее 12 летили пожизненное тю-

Ремное 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, назначает-

ся 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

58¹



Результат
 не

наступает

Возможность смягчения наказания
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Не наказуемо, 
кроме как за 
самостоя-
тельное 

преступле-
ние

  

Не наказуемо,  
кроме как за 

само- 
стоятельное 
преступле-

ние

Конфискация пред-
мета, использо-

ванного при приго-
товлении
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Негодный
субъект

Негодное
средство

Негодный
способ

Суд может может
 освободить лицо 
от наказания или

смягчить его, если
лицо не сознает
негодность поку-

шения вследствие
своей умственной
неполноценности

Наказуемо как обычное 
покушениеНегодный

предмет
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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



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:Никто

не может быть
осужден и наказан

за деяние, которое в
 соответствии с действо-

вавшим в момент его
 совершения законом
 не являлось винов-

ным деянием.
(Ч. 1 § 2)

Наказание
применяется за

деяние, которое со-
ответствует составу
виновного деяния,
является противо-
законным, и если
лицо виновно в

его совершении.
(Ч. 2 § 2)

Деяние
не может быть

признано винов-
ным деянием на
основе приме-
нения закона
по аналогии.

(Ч. 4 § 2)

Виновным
деянием призна-
ется наказуемое

деяние, предуcмо-
тренное KarS или

иным законом.
(Ч. 1 § 3)

Противоправ-
ным признается деяние, 
которое  соответствует 

предусмотренному законом
 составу виновного деяния и
 противоправность которого
 не исключается KarS, иным
 законом,  международной

 конвенцией или между-
народными обычаями.

(§ 27)
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Противоправность есть тогда, когда нет
обстоятельств, ее исключающих. 

Необхо-
димая 

оборона 

Крайняя
 необхо-
димость

Колли-
зия обя-
заннос-

тей

Подобного рода 
обстоятельства,
предусмотрен-
ные другими

 законами

Обстоятельства, 
предусмотренные
международными 

конвенциями и
международны-

ми обычаями
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Деяние не является противоправным, если лицо отражает непосредственное или непосред-
ственно 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
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 По смыслу ч. 2 § 28 превышение пределов необходимой обороны 
(ППНО) является деянием, содержащим признаки состава престу-

пления, определяемого в зависимости  от того блага нападав-
шего, которое пострадало от действий оборонявшегося. 

Объективные приз-
наки ППНО

Субъективные приз-
наки ППНО

Правовые послед-
ствия ППНО

Нахождение лица в
 состоянии необходи-

мой обороны

Выход лица за преде-
лы необходимой обо-

роны по причинам

явного несо-
ответствия
 средств за-
щиты опас-
ности пося-
гательства

причинения
нападающему
явно излиш-
него вреда

Отношение лица
 к объективным
признакам ППНО

Действу-
ет наме-

ренно

или с
прямым
умыслом

Наказание назначается
по санкции параграфа
Особенной части KarS

устанавливающего
ответственность за
посягательство на

конкретное юридичес-
кое 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 непосред-
ственной 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, харак-
теризующие
опасность

Опасность может исходить из
любого источника, могущего при-
чинить вред охраняемым юриди-

ческим благам

Опасность должна быть непо-
средственной или непосредствн-

но угрожающей

Опасность должна быть дейст-
вительной, а не мнимой

Условия, характеризующие
действия по устранению

опасности

Опасность можно устранять при
угрозе как своим юридическим бла-

гам, так и не своим

Выбранное для отражения опас-
ности средство должно быть

необходимым

Защищаемый интерес должен
быть явно более значительным,
чем интерес, которому причиня-

ется вред. При сопоставлении ин-
тересов особо учитываются:

значительность
правовых гарантий

размер опасности, угрожа-
ющей правовой гарантии

опасность
действия
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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, одна-
ко делает все от него зависящее для выполнения обязанности, которая для него явля-

ется не менее  существенной, чем нарушаемая обязанность.  ( § 30)

Выполняемая 
обязанность

Конкурирующая
обязанность

Должна быть
правомерной

Должна быть
правомерной

Должна быть избрана для
исполнения из числа всех

одновременно требующих
исполнения обязанностей

Должна быть не ме-
нее существенной,

 чем нарушаемая обя-
занность,

Лицо делает все от
него зависящее для
выполнения выбран-

ной обязанности

Исполнитель не имеет возмож-
ности для одновременного вы-
полнения этой обязанности на-
ряду с выбранной для выполне-

ния обязанностью

Должна быть не бо-
лее существенной,
чем выполненная

обязанность

Лицо не выполняет
эту обязанность
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Иными законами ЭР, кроме KarS, могут признавать-
ся разные обстоятельства, исключающие противо-

правность деяния. Например, сейчас известны такие::

Причинение 
вреда подозреваемому

при его задержании
(УПК, ЗоРД, ОПЗ)

Имитация
преступления
(УПК, ЗоРД)

Согласие
пациента на ос -

видетельст-
вование и оказание
 медицинских услуг 
как частный случай
  «согласия потер-

певшего»
(ОПЗ)
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Подозреваемым , подлежащим задержа-
нию, является лицо, о котором у задержи-
вающего лица имеются ясные представ-
ления, что именно данное лицо соверши-
ло преступление. Лицо задерживается

в качестве подозреваемого, если:

оно застигнуто при совершении престу-
пления или непосредстственно после его

совершения;

очевидцы или потерпевшие указывают
на данное лицо как на совершившее прес-

тупление;

следы преступления ведут к данному 
лицу как к совершившему преступление;

лицо покушалось на побег;

лицо может продолжать совершение
преступленя;

лицо может скрыться от уголовного
производства или воспрепятствовать

ему иным образом.

Иные условия

Применение насилия к задерживае -
мому лицу должно ограничиваться

целью задержания. Применение огне-
стрельного оружия возможно при

крайней необходимости.

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

Задержание подозреваемого должно
быть своевременным.

Осуществить задержание может
каждое лицо, а не только представи-

тель власти

При нападении задерживаемого на
задерживающего действуют правила

необходимой обороны.

Условия  для подозреваемого

Исходя из уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, обязательственно
-правового законов, данное обстоятельство исключает противоправность при 

соблюдении ряда условий (См.,в частности, § 217 УПК)
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Имитация преступления –
это искусственное создание уполномоченным на то компе-

тентным 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, Криминаль-

ную полицию, Пограничную охрану по
собственной инициативе или по хо-
датайству следственного органа

Налоговый и таможенный
 департамент

Члены Рийгикогу, волостных и город-
ских собраний, судьи, прокуроры, адво-
каты, священнослужители, избирае-
мые и назначаемые Рийгикогу долж-
ностные лица могут с их согласия

привлекаться к производству опера-
тивно-розыскного действия с разре-
шения судьи только в случае, если

преступление направлено против них
или их близких

Условия правомерности
имитации

Разрешение судьи по пред-
варительному следствию

Протоколирование сбора
доказательств в процессе

имитации

Контроль мероприятия
со стороны прокуратуры
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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)

Специфические условия
согласия пациента

(§ 766 ОПЗ)

Согласие распространяется на те права и инте-
ресы, которые находятся в свободном распоря-

жении лица. (Имущество, здоровье (в проверяемых
пределах), но не жизнь. Эвтаназия допустима

только на основании закона того или иного госу-
дарства)

Согласие не должно  противоречить добрым
нравам

Согласие может быть дано лицом, обладаю-
щим ясным сознанием и волей, дееспособным,

или его законным представителем

Согласие должно быть добровольным и сво-
бодным (без влияния обмана, угроз, насилия)

Согласие должно быть дано до совершения
деяния текстуально или конклюдентно при
четко определенном содержании и границах

согласия

Предметом согласия являются
освидетельствование пациента и ока-

зание ему медицинских услуг

Пациент вправе отозвать согласие
в течение разумного срока  после его

дачи

По требованию лица, оказывающего
медицинские услуги, согласие или за-
явление об его отзыве должно быть

оформлено письменно

Ограниченно дееспособный пациент
дает согласие через законного пред-

ставителя, но в той мере, в какой па-
циент не способен со всей ответ-

ственностью взвесить аргументы за
и против

В предусмотренных законом случаях и
пределах согласие пациента и его за-
конного представителя на оказание

медицинских услуг не требуется

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:
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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 ис-

ключить противоправность дея-
ния, то умышленное деяние не счи-

ается противоправным. 

Если лицо, совершая деяние , не знает
об обстоятельствах объективно ис-
ключающих противоправность его

деяния,

Но лицо в предусмотренных законом
 случаях несет ответственность за 

неосторожное деяние

то оно несет ответственность за поку-
шение на виновное деяние, что дает 

суду возможность смягчить наказание
по правилу § 60
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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



Kars  не содержит
 определения вины, хотя имеет раздел 3 главы 2, названный «Вина». 

Определение вины создано теорией. Нормы Kars отражают норматив-
ную концепцию  вины. Она отличается от психологической и компромиссной 

концепций

Нормативная
концепция (Эстония)

Психологическая кон-
цепция (Россия)

Компромиссная
 концепция (Германия)

Вина является третьей  сту-
пенью процесса установления
признаков виновного деяния 
(после состава и противо-

правности) 

Вина – это основание наказуе-
мости деяния, заключающееся

в том, что лицо, осознавая
установленный законом за-
прет на совершение деяния,

это деяние совершает, обла-
дая свободой воли, способ-
ностью отдавать отчет в

своих поступках и руководить
ими. Такое отношение лица

дает основание суду сделать
лицу упрек от имени государ-

ства .

Вина- это предусмотрен-
ное уголовным законом
психическое отношение

лица в форме умысла и не-
осторожности к соверша-

емому деянию и его по-
следствиям, выражающее,
отрицательное или без-
различное отношение к 

интересам личности и об-
щества

Вина является элементом
структуры состава 

преступления (его субъе-
тивной стороны)

•Вина имеет значение для
наказательного права как
психологически (через сос-
тав), так и нормативно.

• Нормативность вины сос-
тоит в обосновании упрека;

• Вина как упрек создает
 предпосылки ответствен-

ности.

Вина одновременно являет-
ся 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 необ-
ходимые усло-
вия ответст-
ственности

Виновноспособность:
достижение установ-
ленного законом воз-

ласта

Виновноспособность::
вменяемость

Отсутствие  у лица
глубокого заблужде-

ния

Отсутствие у лица до-
бровольного отказа

 от покушения

Содержание
вины

Желание или
допущение нару --

шить запрет
закона при наличии

у лица свободы
воли

Субъективные
переживания лица, 

обусловленные 
решением нару-

шить запрет закона

Через совершение
деяния, содержа-
щего признаки 

состава, и при от-
сутствии обстоя-

тельств, исключаю-
щих противоправ-

ность деяния

Реализация
вины

Правовые
последствия

вины

Упрек винов-
ному лицу

со стороны
суда

Назначение
наказания
как меры

воздействия
с учетом

степени вины

Возможное
применение

иных мер
воздействия
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также возможно считать
предпосылкой вины, свя-
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Благодаря установле-
нию вины создается
возможность избе-
жать объективного
вменения. Для этого

субъективных призна-
ков состава недоста-

точно. Они могут быть
 и у деяния, совершен-
ного невменяемым ли-

цом. 

Нормативная концеп-
ция вины может быть 

обоснована рядом идей, 
которые в своей 

совокупности образу-
ют содержание этой 

концепции
Вина –это самостоя-
тельное и конечное
по отношению к сос-
таву и противоправ-

ности основание 
ответственности

Философской основой по-
нятия вины является при-
знание свободы воли чело-

ка. Нормальный человек мо-
жет выбирать варианты
своих  поступков. Вина – 

плод субъективного выбора. 
Такой выбор делается с  умы-

слом. Наказание за неосто-
рожное деяние возможно в по-

рядке исключения

KarS устанавливает запрет
посягать на охраняемые на-
казательным правом блага.
Сознательно решив нару-

шить запрет, когда была воз-
можность этого не делать,
лицо, совершающее престу-
пление, вызывает ответную
реакцию государства. Суд вы-
ражает лицу упрек и принима-
ет меры для предотвращения

в будущем преступлений

Упрек  лицу, признанного су-
дом виновным,  сохраняет 
свою силу, как при назначе-
нии наказания, так и при 

освобождении от него

Лицо, совершившее
деяние, подлежит на-
казанию в соответст-
вии с его виной, неза-
висимо от вины дру-

гих совершивших
деяние лиц (ч. 2 § 32)

75



Лицо полностью виновно
при отсутствии обстоя-
тельств, исключающих

или смягчающих вину

Обстоятельства, исклю-
чающие вину

Обстоятельства, смяг-
чающие 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 сво-

им поведением (§ 38)

Неизбежность для лица того, что оно 
не сможет осознавать недопустимости

своих деяний (ч. 1 § 33)

Отказ от покушения   (§§ 40- 43)

Ограниченная вменяемость
(§ 35)

Заблуждение, не являющееся
для лица неизбежным

( ч. 2 § 39)

4
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Вменяемость- свойство психи-
чески здорового лица при совер -

шении виновного деяния отдавать
отчет в недопустимости своего
деяния и в соответствии с этим

руководить своим поступком

Невменяемость - свойство,
противоположное вменяемости

Медицинский критерий
( § 34)

1.Душевная болезнь
2.Временное тяжелое
психическое расстрой-
ство
3.Олигофрения
4.Деменция
5.Иное тяжелое психи-
ческое расстройство

Юридические критерии
( § 34)

Интеллектуаль-
ный критерий:

способность от-
давать себе отчет

либо

Волевой критерий:

способность
руководить своими

поступками

Состояние опьянения,
вызванное умышленно
или неосторожно, не ис-
ключает

Ограниченная
вменяемость

( § 35)

Ослабленные
критерии

невменяемости
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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,

вызванное
умышленно

или по неосто--
рожности

На момент нача-
ла приведения се-
бя в такое состо-
яние лицо должно
быть вменяемым

Опьянение может
быть следствием

принятия алкоголя,
наркотиков и иных
одурманивающих

веществ

не исключает
вину

Опьянение как след-
ствие приема алкого-

ля и др.веществ широ-
ко известно своими

отрицательными ре-
зультатами

Умышленно или неосто-
рожно, приводя себя  в
состояние опьянения, 

лицо должно предвидеть
вероятность отрица-
тельных результатов

Физиологическое
опьянение не иск-
лючает вину при
любой степени

опьянения

По KarS опьянение
не является ни
смягчающим, ни

отягчающим нака-
зание обстоятель-

ством

Патологическое
опьянение может
вызвать невменя-

емость лица
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Условия исключения
вины при отказе от покушения

Общие условия
Условия для отдельных видов покушения

Виновное деяние не
должно быть дове-

дено до конца

Отказ должен быть
добровольным

Неоконченное
покушение

Оконченное
покушение

Лицо прекра-
тило испол-
нение, пони-

мая, что еще
 не все сделало 
для доведения  
преступления

  до конца

Лицо по-
нимает, 
что все 
сделало

для дове-
дения 

престу-
пления 

до конца,

но предо-
твраща-

ет послед-
ствия 

престу-
пления

или старает-
ся всерьез
предотвра-

тить насту-
пление по-
следствий 
преступле-

ния

Если в покушении на преступление участвует несколько лиц,
 то отказавшимся от покушения признается лицо, предотвра-

тившее 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

Содеянное при 
таком покушении

не признается
совершенным

виновно
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§

Лицо, совершившее покушение на подстрекательство к совершению прес-
тупления, согласившееся с предложением о совершении преступления

или договорившееся о совместном исполнении преступления, освобож-
дается от вины, если оно добровольно:

прерывает 
подстрекательство

другого лица  к совер-
шению преступления и

предотвращает возмож-
ную опасность совер-

шения деяния

отказывается
от данного согласия

на совершение
преступления

или
предотвращает

совершение престу-
пления, 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
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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



Понятие наказания раскрывается через
две группы признаков:

Признаки, отличающие нака-
зание от других видов юри-

дической ответственности

Это самый строгий c точки зрения зако-
нодательной власти вид юридической

ответственности

Он выражается в лишениях для осуж-
денного и выражении ему упрека со

стороны суда

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 послед-
ствием виновного деяния, само для осуж-
денного порождает ряд дополнительных

правовых последствий.

Признаки, отличающие наказание от
иных мер воздействия по наказатель-

ному праву

Наказание и его применение имеют
своей целью специальную и генераль-

ную превенции преступления

Основанием для наказания является
вина лица в совершении преступления
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Наказания можно подразделить на группы в зависимости от:

тяжести кары
и упрека суда

(основные
наказания)

Денежное
взыскание

Принуди-
тельное

прекраще-
ние юри-

дического
лица

Тю-
рем-
ное
за-

клю-
че-
ние

возможности
сочетания
наказаний

Основные
(применяют-
ся самостоя-

тельно)

Дополнитель-
ные (присое-
диняются к
основным)

И то, и дру-
гое (денеж-
ное взыска-

ние)

лица,
подверга-

емого
наазанию

Наказа-
ния для

физичес-
кого лица

Наказа-
ния для 
юриди-

ческого 
лица 

степени
тяжести
престу-
пления

Первой
степени

Второй
степени

части KarS 
(Общей или
Особенной),

которой преду-
смотрены раз-
меры наказа-

ния

Общая часть:
•Денежное взы-

скание;
• дополнитель-
ные наказания

Обе части:
Тюремное за-

ключение
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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

Размер
ДВ

Функции
ДВ

Исчисление
ДВ

Основное
наказание

Дополни-
тельное

наказание
к:

Для физического
лица : от 30 до 500
дневных ставок

Для юридического
лица: от 50 тыс. до
250 миллионов еек

тюрем-
ному

заклю-
чению,

принуди-
тельному
прекраще-

нию юр.
лица

если оно не заменено
Общественно - по-

лезным трудом 

Для лица, не до-
стигшего 18 лет и

имеющего самостоя-
тельный доход: от 30
 до 250 дневных ста-

вок

Дневная став-
ка равна сред-
неднедневно-

му доходу
 осужденного,
но не меньше

50 еек

Суд может  уменьшить
дневную ставку в связи

с исключительными
обстоятельствами 

или увеличить ее, исхо-
дя из жизненного уров-

ня осужденного
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Виды тюремного заключения

С уче-
т ом

т ипа тю-
рем ного
заклю-
чения

С учет ом пола
заключен-
ных

С учет ом
возраста
заклю -
ченных

На определенный срок Пожизненное

С учет ом
условий

содержания
в тюрьм е

Тюрь-
ма для
совер-

шенно-
летних

Тюрь-
ма для

несовер-
шенно-
летних

Откры-
тая

тюрьма

Закры-
тая

тюрьма

Муж-
ская

тюрьма

Жен-
ская

тюрьма

Специ -
альное
тю рем-
ное со-
держа -

ние

От 30
суток

до
20 лет

В оди-
ночной
камере

В об-
щей

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 удовлетво-
рения требований
кредиторов, пере-
дается государ-
ству (ЗОЧГК § 43

 ч .4)

Кара, характер-
ная для других

видов наказания,
адресованнных
физическим ли-
цам, наказыва-
мым за престу-
пление, совер-

шенное в инте-
ресах юр. лица

Основания для наказания

Вина каждого члена руководя-
щего органа или руководяще-
го работника юр. лица в со-

вершении преступления, пре-
дусмотренного конкретным

параграфом Особенной части
KarS, которым установлено
наказание за данное деяние в
виде принудительного пре-

кращения юр. лица

В этом состоит одно из отли-
чий  данного вида наказания от

принудительного прекраще-
ния юр. лица в гражданско-пра-
вом порядке, где основания для
такого прекращения имеют не
конкретный, а общий характер 

(См. ЗОЧГК § 40)
 

Дополнительные
наказания

Денежное 
взыскание

Наказания, пре-
дусмотренные

§ 55¹  
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Согласно гла-
вам 3 и 4 KarS 
дополнитель-
ными счита-
ются наказа-
ния, большинство
которых присоединя-
ется к основным на-
казаниям, а не ис-
пользуется в ка-
честве само-
стоятельной
меры воздей-
ствия

Дополнительные
наказания для

физических лиц

Это наказание, при назначении которого 
дополнительно к тюремному заключению,

 оно распространяется на все время  отбы-
вания основного наказания и дополни-

тельно – на срок, установленный приго-
вором суда 

Виды: денежное взыскание и 9 наказаний,
предусмотренных разделом 3 главы 3

KarS 

Дополнительные
наказания для

юридических лиц

Лишение права обработки сведений, сос-
тавляющих государственную тайну или
являющихся засекреченной внешней ин-

формацией 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

Срок
наказания

До 3-х лет

Характер
преступления

Преступление связа-
но со злоупотребле-
нием профессиональ-
ными или должност-
ными правами либо
с нарушением долж-
ностных обязаннос-

тей
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Согласно § 49 -1 суд может лишить 
осужденного права заниматься 

предпринимательской деятельностью

Характер
преступления

преступление, связанное 
cо злоупотреблением 

должностными правами
 или с нарушениями 

должностных обязаннос-
тей, либо предусмотрен-

ное § § 209–213, 217-2, 
280, 281,295, 298-1 

или главой 19 KarS  

Срок наказания
и содержание

запрета

До 5 лет. 

Лицо не вправе 
в назначенный судом

 период времени являться 
предпринимателем, 

членом руководящего 
органа юридического лица,

 ликвидатором или
 прокуристом юридическо-

го лица либо иным образом 
участвовать в управле-
нии юридическим лицом.



Виды
виновных

деяний

86-1

 ВД, связанное  cо злоупотреблением 
должностными правами или с нару-

 шениями  должностных обязанностей

Мошенничество (§ 209)

Мошенничество при получении
льгот (§ 210) 

Инвестиционное мошенничество (§ 211)

Страховое мошенничество (§ 212) 

Компьютерное мошенничество (§ 213)

Незаконное пользование компьютерной 
системой (§ 217-2) 

Представление ложных сведений (§ 280)

Представление неправильных данных
держателю судебного реестра, в Эстон-
ский центральный регистр ценных бу-

маг, в регистр брачного имущества, но-
тариусам и судебным исполнителям

(§ 281)

Посредничество в даче мзды (§ 295) 

Посредничество во взяточничестве (§ 296)

Дача мзды (§ 297)

Дача взятки (§ 298) 

Виновные деяния против публичного доверия  (Глава 19)



 К конкретным правам, ограничение которых является
дополнительным наказанием, относятся следующие:

Право
управления
транспорт-
ным сред-

ством
(§ 50)

Право
владения
оружием
и боепри-
пасами
(§ 51) 

Право
охоты

и рыбной
ловли
(§ 52) 

Право
доступа
к секрет-

ной инфор-
мации
(§ 52¹)

Право
содержа-
ния жи-
вотных
(§ 52²) 

Характер престу-
пления: Нарушение 
правил безопасного 
движения и эксплуа-

тации транспортных
средств (параграф
содержит их пере-

чень)

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

Характер прес-
тупления: оно
связано с владе-

нием оружием или
боеприпасами или

их использова-
нием

Срок, на кото-
рый проис-

ходит лише-
ние прав:
 до 3-х лет

Инвалид – водитель
не может быть ли-
шен такого права,
но, если он не был
 за рулем в нетрез-

вом состоянии

Характер
престу-
пления:

Оно связа-
но с наруше-

нием  пра-
вил охоты
и рыбной

ловли

Срок, на кото-
рый проис-

ходит лише-
ние прав:
 до 3-х лет

Характер
преступле-

ния: 
Оно связано
с нарушени-
ем Закона о
гос. тайне и
о засекречен-
ной внешней
информации

Срок, на кото-
рый проис-

ходит лише-
ние прав:
 до 1-года

Характер
преступле-
ния: Совер-
шение в от-
ношении жи-
вотного не-

допустимого
деяния

Срок, на кото-
рый проис-

ходит лише-
ние 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 дос-

тигать стоимости все-
го имущества осужден-

ного

Применяется дополни-
тельно к тюремному

заключению на срок бо-
лее трех лет  или по-
жизненному тюрем-
ному заключению в

случаях, предусмотрен-
ных параграфами Осо-

бенной части KarS

Только за преступления,
совершенные до

1 февраля 2007 года

Выдворение
(§ 54)

Содержание кары:
Выдворение из государства с за-

претом на въезд в течении 10
лет

Применяется дополнительно в случае
осуждения гражданина иностранного го-
сударства за совершение умышленного 
преступления и назначения ему наказа-

ния в виде тюремного заключения

Не применяется в отношении
осужденного иностранного

гражданина, который ко вре-
мени совершения преступле-

ния 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

Исходя из целей применения наказания

Конфискация

Принудительное
психиатрическое

лечение

Меры воздействия,
применяемые к

несовершеннолетним

89

Контроль за поведением
после отбытия наказания

Заключение после 
отбытия наказания



Конфискация - (от лат. confiscatio - отобрание в казну) – это принудительное безвозмездное 
изъятие в собственность  государства всего или части имущества, являющегося 

собствен-
ностью лица, в качестве иной меры воздействия, обусловленной совершением противо-

правного деяния, предусмотренного законом. являющимся источником наказательного права

Виды
конфискации

Конфискация средства
 и непосредственного

объекта виновного
деяния (§ 83)

Конфискация имущества,
полученного путем со-
вершения виновного

деяния (§ 83‘)

Обширная конфискация
имущества, добытого пу-
тем совершения престу-

пления (§ 83²)

Замена
конфискации

(§ 84)

В случае отчуждения
или использования 

имущества, добытого
путем совершения

виновного деяния, ли-
бо отсутствия возмож-

ности или целесообраз-
ности для его изъятия

по иным причинам, суд
может взыскать с ви-

новного сумму, равную
стоимости подлежаще-
го конфискации имуще-

ства

Последствия
конфискации

(§ 85)

Имущество переходит к
государству либо отсыла-
ется, если такое предусмо-

трено межд.договором

При конфискации права 
третьих лиц сохраняются.
Государство им выплачива-
ет  компенсацию,за исклю-
чениями, предусмотренны-

ми ч. 2 § 83¹ и  ч. 2 § 83²

Решение суда  в  части, ка-
сающейся конфискации, дей-
ствует 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 умыш-
ленного преступления         1

в предусмотренных законом
случаях вещества или пред-

мета, являющегося непосред-
ственным объектом умышлен-
ного преступления,  и их кон-

фискация не является обяза-
тельной по закону

в предусмотренных законом слу
чаях вещества или предмета, 

использованного при пригото-
влении к преступлению, и их кон-

фискация не является обяза-
тельной по закону

Конфискация производится у:

лица, совершившего умышленное престу-
пление,  которому изымаемая вещь принад-

лежит во время вынесения приговора

у  третьего лица (в порядке исключения).
которому изымаемая вещь принадлежит
во время вынесения приговора, если это

 лицо:

способствовало хо-
тя бы по легкомыс-
лию использованию
объектов конфис-
кации 1,2,3 при со-
вершении престу-
лления либо приго-

товления к нему

приобрело объкт
конфискации 1,2,3
полностью или в

значительной час-
ти за счет лица,

совершившего дея-
ние, в качестве да-
ра или иным спосо-
бом по существен-
но более выгодной
цене, чем рыночная

знало, что
объект 1,

2, 3 от-
чуждается
 ему во из-
бежания 

конфиска-
ции

2

3
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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  частич-
но  или полностью не приме-

няться, если:

с учетом 
обстоя-

тельств 
деяния

или поло-
жения ли-
ца приме-
нение кон-
фискации 
было бы

неразумно
обремени-
тельным

либо, если стои-
мость имущест-
ва по сравнению 

с расходами на
его  хранение, 

отчуждение или
уничтожение не-
пропорциональ-

но мала

суд решит
для удовле-

ворения 
гражданско-
го иска ис-

ключить из
состава кон-
Фискуемого
имущества

предмет
гражданско-

го иска

конфискация производится у:

лица, совершившего умышленное престу-
пление,  которому изымаемая вещь принад-

лежит во время вынесения приговора

у  третьего лица .которому изымаемая
 вещь принадлежит во время вынесения 

приговора, если это лицо:

приобрело имущест-
во полностью или в

 значительной
части за счет лица,
совершившего дея-
ние, в качестве да-
ра или иным спосо-
бом по существен-
но более выгодной
по сравнению с ры-

ночной цене

или оно знало,
что имущест-
во ему отчуж-
дается для из-
бежания кон-

фискации
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Этот вид конфискации усиливает влияние наказания за преступление,
учитывая при этом, что:

конфискация производится  у:

лица, за которое ему судом назначено на-
казание в виде тюремного заключения на 
срок свыше 3-х лет или пожизненно и ко-
торому 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 имущест-
во полностью или в

 значительной
части за счет лица,
совершившего дея-
ние, в качестве да-
ра или иным спосо-
бом по существен-
но более выгодной
по сравнению с ры-

ночной цене

 знало,
что имущест-
во ему отчуж-
дается для из-
бежания кон-

фискации

приобрело 
имущество
более 5-ти

лет до прес-
тупления, то
конфискация
не произво-

дится

имеется предположение, принима-
ющее во внимание ряд факторов, о

 получении имеющегося у лица иму-
щества путем преступления. Лицо

может доказывать что это иму-
щество или его часть приобретено 

правомерно

конфискация может  частично  или 
полностью не применяться, если  
имеются основания, учитываемые

при решении вопроса о конфискации
имущества, полученного путем со-

вершения виновного деяния 
(См. слайд  91 )



Согласно §  86 принудительное психиатрическое лечение применяется с соблюдением 
ряда условий

Основания
применения

судом

Если лицо совершило противоправное
деяние в состоянии невменяемости 

Если оно после вынесения приговора суда,
 но до отбытия наказания, заболело душев-
ной болезнью,  у него наступили деменция
 либо иное тяжелое психическое расстрой-

ство

 

В случае установления у него в процессе
 предварительного следствия либо судебного
 разбирательства дела названных состояний,
 которые не позволяют определить его психи-
ческое состояние во время совершения про-

тивоправного деяния

Лицо представляет по характеру совершенного 
деяния и своему психическому состоянию 

опасность для себя и для общества и нуждает-
ся в лечении

Лечение,  предоставляет 
психиатрическое учреждение, 

имеющее соответствую
щую лицензию. Принуди-

тельное
 психиатри-

ческое лече-
ние приме-
няется до 
выздоров-
ления ли-

ца или отпа-
дения его 
опасности.
Прекраще-
ние приме-
нения лече-

ния опре-
деляет суд

. 

Если к лицу
 после прину-

дительно-
го психиатри-
ческого лече-

ния приме-
няется нака-

зание, то вре-
мя лечения 

засчитывает-
ся в срок нака-

зания.
 Одному

 дню лечения 
соответству-
ет 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 четыр-
надцати до восемнад-

цати лет,

а также его способность
 осознавать недопусти-
мость своего деяния и
 в соответствии с этим

 управлять своим поведе-
нием

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 воспи-
тательный дом для
 молодежи на срок до

 2-х лет с учетом окон-
чания учебного года

помещение в школу 
для учащихся, нуж-
дающихся в особых

 условиях воспитания
. на срок до 2-х лет с

 учетом окончания
 учебного года

Особые
условия

Суд может на осно-
вании донесения ин-
спектора по уголов-
ному надзору прод-
лить срок нахожде-
ния под контролем
не более, чем на 1 
год, или,в виде ис-

ключения, до дости-
жения осужденным

возраста 18 лет

Суд может продлить
 срок пребывания в 

воспитательном доме 
для молодежи или

 школе для учащихся, 
нуждающихся в осо-
бых условиях вос-
питания, не более
 чем на 1 год, при-

нимая во внимание 
конец учебного года
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Суд применяет контроль, предусмотренный
 за поведением лица с учетом следующих обстоя-

тельств

§ 75,

Основания
для контроля

Срок кон-
троля от
12 мес. до
3-х лет

Лицо от-
было срок
тюр.закл.
за умышл.
прест. На-
казано не

менее, чем
на 2 года

До указ.
прест-я

соверши-
ло другое,
за кото-
рое нака-
зывалось
не менее,
чем на 1
год тюр.

закл. 

Учитываются обстоя-
тельства прест-я, лич-
ность, прежняя жизнь, 
поведение при отбытии 
наказания

Для установ-
ления контро-

ля наличие 
прежней суди-
мости не тре-
буется, если:
• лицо осуж-

дено не менее,
чем на 2 года 

тюр. закл.
• за умышл.

  прест., наз-
ванное в ч. 2 

§ 87-1
• или за иное 
преступле-
ние с приме-
нением на-

силия.

Изменения и прекращение контроля

При наруше-
нии  осужден-
ным условий

контроля 
суд может
продлить

срок контро-
ля за один 

раз до 1 года
либо назна-
чить допол-
нительные

обязанности

Суд мо-
жет об-
легчить
или анну-
лировать

обязан-
ности

Контроль пре-
кращается до

истечения срока:
•при перемеще-
нии в тюрьму

или на принудит.
психиатр. лече-

ние или
• при применении
нового контроля
в соответствии

с § 74
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§

Заключение после отбытия наказания является
средством воздействия ненаказательного харак-

тера,

главной 
целью которого

является
препятствовать

совершению
 новых

преступлений

со стороны
 лица, осужденного 

за преступление,
 представляющее тяжкую
угрозу или причинившее
вред физической, пси-

хической или сексу-
альной неприкосно-

венности дру-
гого лица,

в отношении
которого есть 

основания полагать,
что, находясь на

свободе, оно
может совершить
новые аналогич-
ные преступле-

ния

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 прес-
тупление с применением насилия и 
оно наказывается на срок не менее,

чем 2 года, без условного освобожде-
ния, в соответствии с §§ 73 или 74

 

Осужденный ранее наказывался не ме-
нее двух раз за названные выше дея-
ния, 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

Вторая группа:  не
наказывавшиеся ранее в

уголовном порядке

Лицо осуждается за выше названное
преступление, верхний предел наказа-
ния за которое не менее 10 лет, либо

пожизненное тюр.закл.

Лицо совершило не менее трех
названных выше преступлений

Наказывается на 
срок не менее 6 лет

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

§
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§

Заключение после отбытия наказания применяется
 до отпадения опасности со стороны лица

Назначает
суд

Он применяет контроль за поведением
осужденного на срок от 12 месяцев

до 3-х лет

Заключение после отбы-
тия на срок более 10 лет
может быть применено

только тогда, когда лицо
осуждено за преступле-
ние, указанное в п. 1,ч. 2
§ 87-2, верхний предел

наказания за которое не
менее 10 лет либо по-
жизн. тюр.закл. и при-

сутствует высокая опас-
ность того, что, нахо-
дясь на свободе, лицо
может совершить но-
вые аналогичные прес-

тупления.

Суд может продлить срок контроля 
до одного года каждый раз либо 

назначить дополнительные обяза-
занности, если:

Осужденный не соблюдает контроль-
ные требования либо не выполняет
возложенные на него обязанности 

или

продолжение контроля за поведе-
нием необходимо, чтобы исключить

совершение осужденным новых
преступлений

Если, исходя из
поведения услов-
но освобожденно-

го после отбы-
тия наказания, 
есть основания 
полагать, что 

он может  совер-
шить новые прес
тупления, указан- 
ные в ч. 1 § 87-1, 
суд вновь назна-

чает заключение 
после отбытия 

наказания
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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: 

Внесение
в регистр
наказаний

Последст-
вия процес-
суального 
характера

Возмещение
вреда

потерпев-
шему

Исключение
возможности

получения
гражданства

Исключение
возможности

участия в 
выборах 

100



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 начи-

нает течь с момен-
та отбытия основ-
ного и дополни-
тельного наказа-

ния или со дня, ис-
ключающего воз-

можность приведе-
ния решения или
 приговора в ис-

полнение или с мо-
мента вступления
 в законную силу

 решения о
 помиловании. 

Конец

Через 2 года после прекращения при-
нуд. псих. лечения или мер воспитат.

характера

Через 3 года после исполнения приго-
вора о денежном взыскании и принуд.

прекращ. юрид. лица

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

Через 3 года после выполнения об-
щественно- полезных работ

Карательный смысл
закрепления данных

в регистре

Учет факта закрепления
в регистре для решения
вопроса о неоднократ-

ности совершения прес-
туплений

Учет факта закрепления
в регистре для отрица-

тельного решения вопро-
са о приеме на работу по 

отдельным видам заня-
тий
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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



Понятие применения наказания (и иных
мер воздействия) охватывает:

Отдель-
ные

правила
примене-

ния
наказа

ния

назначение
наказания

(§ 56, 65.66)

замену
наказания
(§ 69-71)

Смягчаю-
щие и

отягчаю-
щие об-

стоятель-
ства

(§ 57- 60)

Применение
наказания

ниже низшего
предела
(§ 61)

Применение
основного
и дополни-
тельного
наказаний

(§ 62)

Применение
основного
наказания
по совокуп-

ности винов-
ных деяний

(§ 63)

Исчисление
сроков на-

казания
(§ 67,68)

Иные
нормы

о приме-
нении
наказа-

ния

освобождение
от наказания

применение
иных мер
воздей-
ствия
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Согласно части 1 § 56 общими основаниями
для наказания являются:

вина
лица

смягчающие и
отягчающие

обстоятельства

возможность ока-
зать на виновное
лицо воздействия
с целью его отка-
за от совершения
виновных деяний
в дальнейшем, а
также интересы
охраны правопо-

рядка
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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 наказатель-
ного права

Консерва-
тивное на-
правление
оправдыва-
ет наказа-
как  не ис-
черпавшее
своих воз-

можностей
воздейст-

вие  на осуж-
денного

Аболицио-
нисты счи-
тают, что
наказание
не эффек-

тивно и да-
же  вредно, 
предлагая
использо-

вать  преи-
муществен-

но меры
гражданско-

го права

Представи-
тели тео-

рии«треть-
ей колеи»
считают, 

что необхо-
димо чаще
применять
новые сред-

ства воз-
действия, 
типа «эле-
ктронного
слежения»

Отсутствует единое
мнение и по проблеме

целей назначения
 наказания

Абсолютная
теория (И.
Кант, Г. Ге-
гель): цель
применения
наказания-
восстанов-
ление спра-
ведливости,
попранной
преступни-

ком

Относи-
тельная

теория (Се-
нека): цель-
исправле-
ние прес-
тупника

Современ-
ная ком-
промис-
ная тео-
рия учи-
тывает
обе цели
с акцен-
том на 
вторую
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Цели применения наказания

Специальная (Частная)
превенция

Генеральная (Общая)
 превенция

Воздействие на виновное
лицо с целью его отказа

от совершения преступления в
дальнейшем

Без учета
такой воз-
можности

С учетом
возможности
ресоциализа-

ции винов-
ного

Обеспечение интересов
охраны правопорядка

 Восстановле-
ние справедли-

вости
Устраше-

ние

Изоляция от общества
(как цель тюремного заклю-

чения, предполагающая к тому
же специальную и генераль-

ную превенции)
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1 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
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Обстоятельства. влияющие на
индивидуализацию  и персонификацию наказания (помимо признаков виновного) деяния, 

образуют  систему, для которой характерно

Неповто-
ряемость

Согласно § 59
эти обстоя-
тельства не

учитываются
при примене-

нии наказания,
если они описа-

ны в законе в
качестве приз-
наков состава
виновного дея-

ния

Различие
природы

двух списков

Открытость
списка смяг-
чающих об-

стоятельств
(ч.2 § 57) 

Закрытость
списка отяг-
чающих об-

стоятельств

Совпадение критерия возможной
 классификации обстоятельств
каждой из групп при частичном 
несопадении элементов класси-

фикации

Смягчающие
обстоятельства

(ч.1 § 57) 

Возникшие до соверше-
ния деяния

Сопряженные с деянием

Возникшие после деяния

Разные обстоятельства, 
признанные судом смягчаю-

щими

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 обстоятель-
ства, возникшие до совершения

деяния

. Совершение виновного деяния
 под влиянием тяжелых личных

 обстоятельств 

Совершение виновного деяния
 под влиянием угрозы или при-
нуждения, а также в силу  слу-

жебной, материальной или 
семейной зависимости;

Совершение виновного деяния
 под влиянием сильного душев-
ного волнения, вызванного про-

тивоправными  действиями 

совершение виновного деяния
 беременной женщиной или

 лицом преклонного возраста 

обстоятельство, 
сопряженное с 

деянием

. Совершение
 виновного 
деяния при

 превышении
 пределов 

необходимой
 обороны 

обстоятельства, возник-
шие после завершения

деяния

Предотвращение вредных по-
следствий виновного деяния, 
а также оказание помощи по-
терпевшему непосредствен-
но после совершения винов-

ного деяния 

Добровольное возмещение
 причиненного вреда 

  Соглашение с потерпевшим 

. Явка с повинной, чисто-
сердечное раскаяние или 

активное способствова-
ние раскрытию виновного

 деяния 
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Списочными обстоятельствами, отягчающими наказание, являются:

обстоятельства,
 возникшие до совершения деяния

Совершение виновного деяния в отношении ли-
ца, заведомо не достигшего двенадцатилетнего
возраста, беременной женщины, лица преклон-
ного возраста  или лица, находящегося в беспо-
мощном 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 потер-
певшим 

Совершение виновного деяния
 общеопасным способом 

  Причинение тяжких последствий 

 Совершение виновного деяния
 с целью облегчения соверше-
ния или сокрытия другого ви-

новного деяния 

Совершение виновного деяния 
группой лиц 
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Исходные
  условия

Длительность 
    ОПР и их срок

Права 
осужденного

Обязанности
осужденного

Ответственность
осужденного

 Замену
производит
суд

Заменено 
может быть 
наказание в 
виде  тюр. 
закл. до 2-х  
лет или при 
обращении к
исполнению 

нака-
иия ранее 
условно 

освобожденном
у

лицу

Требуется  
согласие 

осужденног
о

Срок работ
не более 24

месяцев
 

Не более 8
часов в 

день
Не более 4

часов в 
день, если  

осуж 
-денный 

рабо- тает 
или учится
1 день  тю- 
ремного за 
-ключения  

= 2 часа 
работ 

Суд может 
приостанови
ть течение 

срока 
работ по 

причи-
нам, 

названным в  
ч. 3.§ 69 KarS.

Защищены 
правовыми 
актами по 

охране 
тру-да и 

здоро-
вья

Суд может 
назначить 
определен

ие 
состояния 
здоровья  

Не укло-
няться 

от 
работ

Выполнять
контрольн

ые 
требовани

яВыполнять 
возложен-

ные на него 
обязанност

и

Не 
совершать 

новых 
престу-
плений

Суд может 
обра -тить к 

исполне-
нию наказание в 

виде тюр. 
заключ. 

Отбытой 
частью 

наказания 
счита-

ется выполнен
ные заключен- 
ным работы, 4 
часа которых

приравниваютс
я к 1 дню 

тюремно-
го заключения.

При совершении 
осуж-

денным во время 
работ нового 

преступления, за 
которое он наказы-

вается тюр. 
заключе-

нием, 
невыполненная 

часть работ заменя 
-

ется  тюр. закл. по 
правилам §. 65 KarS.

Работы не
оплачива-

ются
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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 привлече-
ния виновного ли-
ца к ответствен-
ности по § 329, 
что позволяет

следовать прин-
пипу «наказание за

преступление» 

Путем реализа-
ции условий час-

тей 2 и 3 § 70

Условия замены

Один день тюремного
заключения соответ-

ствует трем  днев-
ным ставкам денеж-

ного взыскания
(ч. 2 § 70)

При замене денежного
взыскания тюремным

заключением мини-
мальный срок тюрем-
ного заключения сос-

тавляет 10 дней
(ч . 3 § 70)
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Способы назначения наказания при совокупности деяний (§§ 63,64)

Идеальная
совокупность

Реальная
совокупность

При однородности основных
наказаний наказание
назначается путем:

Наказание по совокупности не может превышать сумму назначенных
отдельно наказаний и высшего предела наиболее строгого наказания,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части KarS

При разнородных наказаниях

увеличения
наиболее

строгого из
назначен-

ных отдель-
но наказа -

ний

либо
поглощения
более мягко-
го наказания
более стро-
гим наказа-

нием

Если одним
из назначен-
ных основ-
ных наказа-
ний являет -
ся денежное
взыскание,
то оно при-
водится в

исполнение
самостоя-

тельно

Если одним из
наказаний явля-
ется пожизнен-
ное тюремное
заключение, то

назначается
только оно .В

том числе и ес-
ли другим нака--
занием являет-

ся денежное взы-
скание

Разно-
родные
допол-
нитель-
ные на-
казания
приво-
дятся в

исполне-
ние са-
мостоя-
тельно

Назначает-
ся одно на-
казание на
основании
законополо-
жения, пре-
дусматрива-
ющего наи-
более стро-
гое наказа-

ние
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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 прави-
лами назначения наказа-
ния при реальной сово-

купности

Преступление совершено после
оглашения приговора но до
полного отбытия наказания

Наказание , назначенное за
новое преступление, увеличи-

вается на неотбытую часть
наказания по предыдущему
приговору с учетом правил

для назначения разнородного
наказания при реальной сово-

купности деяний.

Наказание по совокупности не может превышать
высшего предела, предусмотренного для данного

вида наказания (Общей частью KarS)
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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



Отсутствие хотя бы одного
из признаков состава

преступления

Наличие обстоятельства,
исключающего противо-

правность деяния

Наличие обстоятельства,
исключающего вину

при условном и условно-
досрочном освобождении

в связи с неизлечимой
болезнью

с учетом фактора времени

с учетом уголовно-про-
цессуальных оснований

С учетом иных факторов

При наличии вины лица
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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

Давность (Глава 6)

Зачет времени содержания под стражей
(ч.1 § 68)

Уголовно-
процессуаль-

ные основания
(§§ 200 – 205

УПК)

Отсутствие публичного интереса и при незна-
чительности
Нецелесообразность наказания

Примирение

Преступление совершено иностранным граж-
данином 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 учиты-
вает (ч. 1 и 
2 § 73)

Обстоятельства преступления, 
личность виновного, отсутствие 
прежнего наказания в виде тю-
ремного заключения  за умыш
ленное преступление

Целесообразность отбыва- 
ния 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

Испыта-
тельный 
срок (ч. 1, 3  
§ 73)

Длительность: от трех до пяти лет Если осужденный в тече-
ние исп. срока не совер 
-шит умышленного прес 
-тупления

Выполнение контрольных 
требований и обязанностей, 
если они определены судом

Контроль
(§ 74,75 ) 

    -  По усмотрениюсуда с соблюде нием
    . 1 пяти условий согласно ч § 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 обраще-
ние наказания к исполнению

Возложение 
обязаннос-
тей (ч. 2, § 
75)

    -По усмотрениюсуда с соблюдени
    . 2 емдевяти обязанностей согласно ч § 

75    -и возможности использо
  вания иных обязанностей

Суд может смягчить, аннули-
ровать или назначить допол-
нительные 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 сово-
купности. Тюремное заключение 
может быть заменено общест-
венно-полезными работами

Если новое преступление
совершено по неосторож-
ности, суд может вновь
применить условное осво-
бождение от наказания

При назначении за новое пре 
-ступление денежного взыска- 
ния (ДВ) производится после- 
дуюпее назначение наказания 
по совокупности. В таком слу- 
чае суд может не обращать к 
исполнению наказание, назна-
ченное за предыдущее престу- 
пление, определяя, что ДВ за 
новое преступление исполня- 
ется самостоятельно
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Суд учитыва 
-ет  ( ч.3 § 76)

Обстоятельства преступле-
ния, 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 от-
быт, считается испы-
тательным сроком

Применяется к лицам, отбывающим 
наказание в виде тюремного заключения

Срок, по от-
бытии кото-
рого, допуска-
ется 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 электрон-
ной охраной;
• не < 1/2, но не < 6 мес.

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.

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 приво- 
дится в исполнение. В этом случае наказание по совокупности 
назначается в соответствии с положениями ч. 2 § 65

УДО при от-
бытии нака-
зания в виде 
пожизн. тю-
ремного за-
ключения (§ 
77)

УДО возможно по истечение 
не менее 30 лет срока 
отбытия  наказания

Испытательный срок 
от 5 до 10 лет

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

Условно-
досрочное
освобожде-
ние от отбы-
тия наказа -

ния
(ч. 4¹  § 76 )

Добровольность

С согласия
осужденного

При отзыве 
осужденным
своего согла-
сия суд обра –
щает неотбы-

тую часть нака-
зания к испол-

нению

Принудитель-
ность

В случае
необходи-
мости суд
может обя-
зать осуж-
денного 
пройти 

медицин-
ский кон-

троль

Продолжительность

От 1 до 12 мес.

Начало: прикрепление
к телу устройства

Суд может продлить
или сократить срок

в рамках установлен-
ного законом предела
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Условия освобождения в случае  болезни (§ 79) Условия освобождения в 
случае причинения вреда
своему здоровью (§ 80)

Общие условия

Болезнь должна
быть тяжелой и

неизлечимой

Суд учитывает об-
стоятельства пре-

ступления, лич-
ность осужденно-
го и характер за-

болевания

Если лицо выздо-
ровеет до истече-
ния сроков давно-
сти, то суд может 
обратить наказа-

ние к исполнению

Особые условия
при психическом
расстройстве

Лицо было вменяемо при 
совершении преступления

До или после вынесения 
приговора лицо заболело ду-

шевной болезнью или воз-
никла деменция или иное тя-
желое психическое расстрой-

ство

Эти расстройства психики
обусловили  возникновение

ее пороков, соответствующих
юридическим критериям не-

вменяемости

Освобождение от наказания 
не  исключает применения

принудительного психиатри-
ческого лечения

Осужденный совершил
преступление, наказуе-
мое тюремным заклю-
чением на срок до пяти

 лет

В результате престу-
пления осужденный

сам тяжело пострадал

Условия освобождения
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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 со-
вершения прес –
тупления первой

степени

5 лет со дня со-
вершения прес –
тупления второй

степени
 

Сроки  давности не применяются в отношении
преступлений против человечности, военных
преступлений и преступлений, за совершение
которых предусмотрено наказание в виде по-

жизненного тюремного заключения

Особые случаи исчи-
сления давности

При продолжаемом
преступлении срок дав-
ности исчисляется со

дня совершения послед-
него деяния

При длящемся престу-
плении срок давности
исчисляется со дня 

окончания длящегося
деяния

Складывается
 из ряда тождественных 

деяний, образующих
одно преступление 

Деяние,
 выражающееся в дли-
тельном невыполнении
обязанностей, возло- 

женных на лицо
законом
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Течение давности преступления может быть прервано или приостановлено
 при наличии обстоятельств, предусмотренных в ч. 5 – 8 § 81

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 допол-
 нительных доказательств в ходе

 судебного разбирательства

Лицо не может быть ни осуждено, ни нака-
зано, если со дня совершения преступления
и до дня вступления в законную силу приго-
вора прошел период, на 5 лет превышаю -
щий срок давности для преступлений пер-

вой или второй степени тяжести.

Течение срока давности 
приостанавливается :

Если течение  срока давности прервалось,
то новое исчисление срока начинается с 
момента совершения следующих процес-

суальных действий:

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 про-
тив 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 кото-

рого 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 обвини-

тельного приговора, если наказа-
ние назначено в виде пожизнен-

ного тюремного заключения

Течение срока давности исполнения
приговора приостанавливается:

на время, в течении которого лицо
уклоняется от отбывания или упла-

ты назначенного ему наказания

на время испытательного срока, 
установленного на основании § 73

или § 74

на время отсрочки обращения к ис-
полнению примененного к лицу на-
казания или продления срока ис-

полнения наказания

на время пребывания лица в ино-
странном государстве в случае

отказа в выдаче лица или невоз-
можности его выдачи
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