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Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик
постановляет:

Статья 1. Утвердить Основы уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик.

Статья 2. Установить, что статья 23 Основ уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик не
распространяется в части срока лишения свободы на лиц, осужденных
до издания Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик за особо опасные государственные преступления,
предусмотренные Законом об уголовной ответственности за
государственные преступления, за бандитизм, умышленное убийство
при отягчающих обстоятельствах, хищение государственного или
общественного имущества в крупных размерах и разбой.

Статья 3. Поручить Президиуму Верховного Совета ССР
установить порядок введения в действие Основ уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик и утвердить
перечень законодательных актов, утрачивающих силу в связи с
введением Основ в действие.

Статья 4. Поручить Верховным Советам союзных республик
привести законодательство союзных республик в соответствие с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

К.ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

М.ГЕОРГАДЗЕ
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ОСНОВЫ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР

И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Задачи советского уголовного законодательства
Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик

имеет задачей охрану советского общественного и государственного
строя, социалистической собственности, личности и прав граждан и
всего социалистического правопорядка от преступных посягательств.

Для осуществления этой задачи уголовное законодательство Союза
ССР и союзных республик определяет, какие общественно опасные
деяния являются преступными, и устанавливает наказания,
подлежащие применению к лицам, совершившим преступления.

Статья 2. Уголовное законодательство Союза ССР и союзных
республик

Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик
состоит из настоящих Основ, определяющих принципы и
устанавливающих общие положения уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик, общесоюзных законов,
предусматривающих ответственность за отдельные преступления, и
уголовных кодексов союзных республик.

Общесоюзные уголовные законы определяют ответственность за
государственные и воинские преступления, а в необходимых случаях
также и за иные преступления, направленные против интересов Союза
ССР.

Статья 3. Основания уголовной ответственности
Уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо,

виновное в совершении преступления, то есть умышленно или по
неосторожности совершившее предусмотренное уголовным законом
общественно опасное деяние.

Уголовное наказание применяется только по приговору суда.

Статья 4. Действие уголовных законов Союза ССР и союзных
республик в отношении деяний, совершенных на территории СССР

Все лица, совершившие преступления на территории СССР,
подлежат ответственности по уголовным законам, действующим в
месте совершения преступления.

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических
представителей иностранных государств и иных граждан, которые
согласно действующим законам и международным соглашениям не
подсудны по уголовным делам советским судебным учреждениям, в
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случае совершения этими лицами преступления на территории СССР,
разрешается дипломатическим путем.

Статья 5. Действие уголовных законов Союзов ССР и союзных
республик в отношении деяний, совершенных за пределами СССР

Граждане СССР, совершившие преступления за границей,
подлежат уголовной ответственности по уголовным законам,
действующим в союзной республике, на территории которой они
привлечены к уголовной ответственности или преданы суду.

На тех же основаниях несут ответственность находящиеся в СССР
лица без гражданства, совершившие преступления за пределами СССР.

Если названные лица за совершенные преступления понесли
наказание за границей, суд может соответственно смягчить
назначенное им наказание или полностью освободить виновного от
отбывания наказания.

Иностранцы за преступления, совершенные вне пределов СССР,
подлежат ответственности по советским уголовным законам в случаях,
предусмотренных международными соглашениями.

Статья 6. Действие уголовного закона во времени

Преступность и наказуемость деяния определяются законом,
действовавшим во время совершения этого деяния.

Закон, устраняющий наказуемость деяния или смягчающий
наказание, имеет обратную силу, то есть распространяется также на
деяния, совершенные до его издания.

Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий
наказание, обратной силы не имеет.

Раздел II

О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Статья 7. Понятие преступления
Преступлением признается предусмотренное уголовным законом

общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее
на советский общественный или государственный строй,
социалистическую систему хозяйства, социалистическую
собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и
другие права граждан, а равно иное, посягающее на социалистический
правопорядок, общественно опасное деяние, предусмотренное
уголовным законом.

Не является преступлением действие или бездействие, хотя
формально и содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности
не представляющее общественной опасности.
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Статья 7.1. Понятие тяжкого преступления.
Тяжкими преступлениями признаются перечисленные в части

второй настоящей статьи умышленные деяния, представляющие
повышенную общественную опасность.

К тяжким преступлениям относятся: особо опасные
государственные преступления; бандитизм; действия, дезорганизующие
работу исправительно-трудовых учреждений; контрабанда; массовые
беспорядки; повреждение путей сообщения и транспортных средств;
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; нарушение
правил о валютных операциях и спекуляция валютными ценностями
или ценными бумагами при отягчающих обстоятельствах; хищение
государственного или общественного имущества в крупных размерах
или в особо крупных размерах; грабеж при отягчающих
обстоятельствах; разбой; совершенное при отягчающих обстоятельствах
умышленное уничтожение или повреждение государственного или
общественного имущества или личного имущества граждан;
умышленное убийство (кроме убийства при превышении пределов
необходимой обороны или в состоянии сильного душевного волнения);
умышленное тяжкое телесное повреждение (кроме тяжкого телесного
повреждения при превышении пределов необходимой обороны или в
состоянии сильного душевного волнения); изнасилование; спекуляция
при отягчающих обстоятельствах; превышение власти или служебных
полномочий при отягчающих обстоятельствах; дача взятки или
посредничество во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах;
получение взятки; привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности при отягчающих обстоятельствах; вынесение заведомо
неправосудного приговора, решения, определения или постановления,
повлекшее тяжкие последствия; принуждение к даче показаний при
отягчающих обстоятельствах; посягательство на жизнь работника
милиции или народного дружинника; злостное или особо злостное
хулиганство; угон воздушного судна; хищение огнестрельного оружия,
боевых припасов или взрывчатых веществ; хищение наркотических
веществ при отягчающих обстоятельствах, а равно сбыт либо
совершенное с целью сбыта хищение, изготовление, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка таких веществ; неповиновение при
отягчающих обстоятельствах; сопротивление начальнику или
принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
насильственные действия в отношении начальника; дезертирство;
умышленное уничтожение или повреждение военного имущества при
отягчающих обстоятельствах; нарушение правил несения боевого
дежурства при отягчающих обстоятельствах.

Статья 8. Совершение преступления умышленно
Преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его

совершившее, сознавало общественно опасный характер своего
действия или бездействия, предвидело его общественно опасные

4



последствия и желало их или сознательно допускало наступление этих
последствий.

Статья 9. Совершение преступления по неосторожности
Преступление признается совершенным по неосторожности, если

лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления
общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но
легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, либо не
предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно
было и могло их предвидеть.

Статья 10. Ответственность несовершеннолетних
Уголовной ответственности подлежат лица, которым до

совершения преступления исполнилось шестнадцать лет.
Лица, совершившие преступление в возрасте от четырнадцати до

шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за
убийство, умышленное нанесение телесных повреждений,
причинивших расстройство здоровья, изнасилование, разбойное
нападение, кражу, злостное хулиганство, умышленное уничтожение
или повреждение государственного, общественного имущества или
личного имущества граждан, повлекшее тяжелые последствия, а также
за умышленное совершение действий, могущих вызвать крушение
поезда.

Если суд найдет, что исправление лица, совершившего в возрасте до
восемнадцати лет преступление, не представляющее большой
общественной опасности, возможно без применения уголовного
наказания, он может применить к такому лицу принудительные меры
воспитательного характера, не являющиеся уголовным наказанием.

Виды принудительных мер воспитательного характера и порядок
их применения устанавливаются законодательством союзных
республик.

Статья 11. Невменяемость
Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время

совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло отдавать себе отчета в своих действиях
или руководить ими вследствие хронической душевной болезни,
временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного
болезненного состояния. К такому лицу по назначению суда могут
быть применены принудительные меры медицинского характера,
устанавливаемые законодательством союзных республик.

Не подлежит наказанию также лицо, совершившее преступление в
состоянии вменяемости, но до вынесения судом приговора заболевшее
душевной болезнью, лишающей его возможности отдавать себе отчет в
своих действиях или руководить ими. К такому лицу по назначению
суда могут быть применены принудительные меры медицинского
характера, а по выздоровлении оно может подлежать наказанию.
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Статья 12. Ответственность за преступление, совершенное в
состоянии опьянения

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, не
освобождается от уголовной ответственности.

Статья 13. Необходимая оборона
Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под

признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но
совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите
интересов Советского государства, общественных интересов, личности
или прав обороняющегося или другого лица от общественно опасного
посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом
не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

Превышением пределов необходимой обороны признается явное
несоответствие защиты характеру и опасности посягательства.

Статья 14. Крайняя необходимость
Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под

признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но
совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, угрожающей интересам Советского
государства, общественным интересам, личности или правам данного
лица или других граждан, если эта опасность при данных
обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если
причиненный вред является менее значительным, чем
предотвращенный вред.

Статья 15. Ответственность за приготовление к преступлению и за
покушение на преступление

Приготовлением к преступлению признается приискание или
приспособление средств или орудий или иное умышленное создание
условий для совершения преступления.

Покушением на преступление признается умышленное действие,
непосредственно направленное на совершение преступления, если при
этом преступление не было доведено до конца по причинам, не
зависящим от воли виновного.

Наказание за приготовление к преступлению и за покушение на
преступление назначается по закону, предусматривающему
ответственность за данное преступление. При назначении наказания
суд учитывает характер и степень общественной опасности действий,
совершенных виновным, степень осуществления преступного
намерения и причины, в силу которых преступление не было доведено
до конца.

Статья 16. Добровольный отказ от совершения преступления
Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до

конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если
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фактически совершенное им деяние содержит состав иного
преступления.

Статья 17. Соучастие
Соучастием признается умышленное совместное участие двух или

более лиц в совершении преступления.
Соучастниками преступления, наряду с исполнителями,

признаются организаторы, подстрекатели и пособники.
Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее

преступление.
Организатором признается лицо, организовавшее совершение

преступления или руководившее его совершением.
Подстрекателем признается лицо, склонившее к совершению

преступления.
Пособником признается лицо, содействовавшее совершению

преступления советами, указаниями, предоставлением средств или
устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть
преступника, орудия и средства совершения преступления, следы
преступления либо предметы, добытые преступным путем.

Степень и характер участия каждого из соучастников в совершении
преступления должны быть учтены судом при назначении наказания.

Статья 18. Укрывательство
Заранее не обещанное укрывательство преступника, а равно

орудий и средств совершения преступления, следов преступления либо
предметов, добытых преступным путем, влечет ответственность лишь в
случаях, специально предусмотренных уголовным законом.

Статья 19. Недонесение
Недонесение о достоверно известном готовящемся или

совершенном преступлении влечет уголовную ответственность лишь в
случаях, специально предусмотренных уголовным законом.

Раздел III

О НАКАЗАНИИ

Статья 20. Цели наказания
Наказание не только является карой за совершенное преступление,

но и имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в духе
честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к
правилам социалистического общежития, а также предупреждение
совершения новых преступлений как осужденными, так и иными
лицами.

Наказание не имеет целью причинение физических страданий или
унижение человеческого достоинства.
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Статья 21. Виды наказаний
К лицам, совершившим преступления, могут применяться

следующие основные наказания:
1) лишение свободы;
2) ссылка;
3) высылка;
4) исправительные работы без лишения свободы;
5) лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью;
6) штраф;
7) общественное порицание.
К военнослужащим срочной службы может также применяться

наказание в виде направления в дисциплинарный батальон.
Кроме основных наказаний, к осужденным могут применяться

следующие дополнительные наказания:
конфискация имущества;
лишение воинского или специального звания.
Высылка, ссылка, лишение прав занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью и штраф могут
применяться не только в качестве основных, но и в качестве
дополнительных наказаний.

Законодательством союзных республик могут быть установлены и
иные, кроме указанных в настоящей статье, виды наказаний в
соответствии с принципами и общими положениями настоящих Основ.

Статья 22. Исключительная мера наказания - смертная казнь
В виде исключительной меры наказания, впредь до ее полной

отмены, допускается применение смертной казни - расстрела – за
государственные преступления в случаях, предусмотренных Законом
СССР «Об уголовной ответственности за государственные
преступления», за умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах, указанных в статьях уголовных законов Союза ССР и
союзных республик, устанавливающих ответственность за умышленное
убийство, а в отдельных, специально предусмотренных
законодательством Союза ССР случаях – также и за некоторые другие
особо тяжкие преступления.

Не могут быть приговорены к смертной казни лица, не достигшие
до совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, и
женщины, находившиеся в состоянии беременности во время
совершения преступления или к моменту вынесения приговора.
Смертная казнь не может быть применена к женщине, находящейся в
состоянии беременности к моменту исполнения приговора.

Статья 23. Лишение свободы
Лишение свободы устанавливается на срок не свыше десяти лет, и

за особо тяжкие преступления и для особо опасных рецидивистов, в
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случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и союзных
республик, - не свыше пятнадцати лет.

При назначении наказания лицу, не достигшему до совершения
преступления восемнадцатилетнего возраста, срок лишения свободы не
может превышать десяти лет.

Отбывание наказания в виде лишения свободы по приговору суда
назначается в исправительно-трудовых колониях общего, усиленного,
строгого и особого режимов или в тюрьме, а также в
воспитательно-трудовых колониях общего и усиленного режимов.

Отбывание наказания в исправительно-трудовых колониях
назначается мужчинам:

осуждаемым впервые к лишению свободы за преступления, не
являющиеся тяжкими, или осуждаемым впервые к лишению свободы на
срок не свыше трех лет за тяжкие преступления,– в колониях общего
режима;

осуждаемым впервые к лишению свободы на срок свыше трех лет за
тяжкие преступления,– в колониях усиленного режима;

осуждаемым за особо опасные государственные преступления либо
ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы – в колониях
строгого режима;

признанным особо опасными рецидивистами – в колониях особого
режима.

Осуждаемым к лишению свободы женщинам отбывание наказания
в исправительно-трудовых колониях назначается: признанным особо
опасными рецидивистками, а также осуждаемым за особо опасные
государственные преступления – в колониях строгого режима, другим
осуждаемым к лишению свободы женщинам – в колониях общего
режима.

Отбывание наказания в воспитательно-трудовых колониях
назначается:

несовершеннолетним мужского пола, осуждаемым впервые к
лишению свободы за преступления, не являющиеся тяжкими, или
осуждаемым впервые к лишению свободы на срок не свыше трех лет за
тяжкие преступления, а также несовершеннолетним женского пола – в
колониях общего режима;

несовершеннолетним мужского пола, ранее отбывавшим наказание
в виде лишения свободы, а также осуждаемым к лишению свободы на
срок свыше трех лет за тяжкие преступления,– в колониях усиленного
режима.

В зависимости от характера и степени общественной опасности
совершенного преступления, личности виновного и иных обстоятельств
дела судом, с указанием мотивов принятого решения, может быть
назначено отбывание лишения свободы осужденным, не признанным
особо опасными рецидивистами, в исправительно-трудовых колониях
любого вида, кроме колоний особого режима, а осужденным
несовершеннолетним мужского пола – в воспитательно-трудовых
колониях общего режима вместо колоний усиленного режима.
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Лишение свободы в виде заключения в тюрьме на весь срок
наказания или часть его может быть назначено:

особо опасным рецидивистам;
лицам, по достижении восемнадцатилетнего возраста совершившим

особо опасные государственные преступления;
лицам, по достижении восемнадцатилетнего возраста совершившим

другие тяжкие преступления, осуждаемым за них к лишению свободы
на срок свыше пяти лет.

Изменение назначенного осужденному вида
исправительно-трудового учреждения производится судом по
основаниям и в порядке, установленном законодательством Союза
ССР и союзных республик.

При назначении наказания совершеннолетнему трудоспособному
лицу, впервые осуждаемому к лишению свободы на срок от одного года
до трех лет, суд, учитывая характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, личность виновного и иные
обстоятельства дела, а также возможность его исправления и
перевоспитания без изоляции от общества, но в условиях
осуществления за ним надзора, может постановить об условном
осуждении этого лица к лишению свободы с обязательным
привлечением его на срок назначенного наказания к труду в местах,
определяемых органами, ведающими исполнением приговора, с
указанием в приговоре мотивов такого решения.

Порядок и условия назначения и отбывания условного осуждения
к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к
труду устанавливаются законодательством Союза ССР и союзных
республик.

Статья 23.1. Особо опасный рецидивист
Особо опасным рецидивистом по приговору суда может быть

признано:
1) лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы за особо опасное

государственное преступление; бандитизм; изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг при отягчающих обстоятельствах;
нарушение правил о валютных операциях при отягчающих
обстоятельствах; хищение государственного или общественного
имущества в особо крупных размерах; разбой с целью завладения
государственным, общественным имуществом или личным
имуществом граждан при отягчающих обстоятельствах; умышленное
убийство (кроме убийства при превышении пределов необходимой
обороны или в состоянии сильного душевного волнения, а также
убийства матерью своего новорожденного ребенка); изнасилование,
совершенное группой лиц или повлекшее особо тяжкие последствия, а
равно изнасилование несовершеннолетней; посягательство на жизнь
работника милиции или народного дружинника в связи с их служебной
или общественной деятельностью по охране общественного порядка;
угон воздушного судна и вновь совершившее какое-либо из
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перечисленных преступлений, за которое оно осуждается к лишению
свободы на срок не ниже пяти лет;

2) лицо, ранее два раза в любой последовательности осуждавшееся
к лишению свободы за особо опасное государственное преступление;
бандитизм; массовые беспорядки; изготовление или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг; нарушение правил о валютных операциях;
хищение государственного или общественного имущества при
отягчающих обстоятельствах (кроме мелкого хищения); разбой с целью
завладения государственным, общественным имуществом или личным
имуществом граждан; умышленное убийство (кроме убийства при
превышении пределов необходимой обороны или в состоянии сильного
душевного волнения, а также убийства матерью своего
новорожденного ребенка); умышленное тяжкое телесное повреждение
(кроме тяжкого телесного повреждения при превышении пределов
необходимой обороны или в состоянии сильного душевного волнения);
изнасилование; кражу, грабеж или мошенничество, совершенные при
отягчающих обстоятельствах; спекуляцию при отягчающих
обстоятельствах; получение взятки; посягательство на жизнь работника
милиции или народного дружинника в связи с их служебной или
общественной деятельностью по охране общественного порядка; особо
злостное хулиганство; угон воздушного судна; хищение огнестрельного
оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ при отягчающих
обстоятельствах; хищение, изготовление, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка наркотических веществ с целью сбыта, сбыт
таких веществ, а равно хищение их при отягчающих обстоятельствах и
вновь совершившее какое-либо из перечисленных преступлений, за ко-
торое оно осуждается к лишению свободы на срок свыше трех лет;

3) лицо, ранее три раза или более в любой последовательности
осуждавшееся к лишению свободы за злостное хулиганство или за
преступления, перечисленные в пункте 2 части первой настоящей
статьи, и вновь совершившее злостное хулиганство или какое-либо из
преступлений, перечисленных в пункте 2 части первой настоящей
статьи, за которое оно осуждается к лишению свободы;

4) лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы за
какое-либо из преступлений, перечисленных в пунктах 2 и 3 части
первой настоящей статьи, и вновь совершившее умышленное
преступление, за которое оно осуждается к лишению свободы на срок
не ниже пяти лет.

Суд, рассматривая вопрос о признании лица особо опасным
рецидивистом, учитывает личность виновного, степень общественной
опасности совершенных преступлений, их мотивы, степень
осуществления преступных намерений, степень и характер участия в
совершении преступлений и другие обстоятельства дела. Решение суда
должно быть мотивировано в приговоре.

При решении вопроса о признании лица особо опасным
рецидивистом не учитывается судимость за преступление, совершенное
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этим лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также судимость, которая
снята или погашена в установленном законом порядке.

Признание лица особо опасным рецидивистом отменяется при
снятии с него судимости.

Статьи уголовных законов Союза ССР и союзных республик,
предусматривающие ответственность за совершение преступления
особо опасным рецидивистом, применяются в случаях, когда лицо было
признано в установленном законом порядке особо опасным
рецидивистом до совершения данного преступления.

Статья 24. Ссылка и высылка
Ссылка состоит в удалении осужденного из места его жительства с

обязательным поселением в определенной местности.
Высылка состоит в удалении осужденного из места его жительства с

запрещением проживания в определенных местностях.
Ссылка и высылка как в качестве основного, так и в качестве

дополнительного наказания могут назначаться на срок не свыше пяти
лет.

Ссылка и высылка в качестве дополнительного наказания могут
применяться только в случаях, специально указанных в законе.

Ссылка и высылка не применяются к лицам, не достигшим до
совершения преступления восемнадцатилетнего возраста. Ссылка не
применяется также к беременным женщинам и к женщинам, имеющим
на иждивении детей до восьмилетнего возраста.

Порядок, места и условия отбывания ссылки, так же как и порядок
и условия высылки, устанавливаются законодательством Союза ССР и
союзных республик.

Статья 25. Исправительные работы без лишения свободы
Исправительные работы без лишения свободы назначаются на срок

до одного года и отбываются либо по месту работы осужденного, либо в
иных местах, в районе жительства осужденного. Из заработка
осужденного к исправительным работам без лишения свободы
производится удержание в доход государства в размере, установленном
приговором суда, но не свыше 20%.

В случае злостного уклонения от отбывания наказания лица,
осужденного к исправительным работам без лишения свободы, суд
может заменить неотбытый срок исправительных работ наказанием в
виде лишения свободы на тот же срок.

Порядок отбывания исправительных работ без лишения свободы
устанавливается законодательством союзных республик.

Статья 26. Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью

Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью может быть назначено судом на срок до
пяти лет в качестве основного или дополнительного наказания.
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Это наказание может быть назначено в случаях, когда по характеру
совершенных виновным преступлений по должности или при занятии
определенной деятельностью суд признает невозможным сохранение за
ним права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.

Статья 27. Штраф
Штраф есть денежное взыскание, налагаемое судом в случаях и

пределах, установленных законом.
Размер штрафа устанавливается в зависимости от тяжести

совершенного преступления с учетом имущественного положения
виновного.

Замена штрафа лишением свободы и лишения свободы штрафом не
допускается.

Статья 28. Общественное порицание
Общественное порицание заключается в публичном выражении

судом порицания виновному с доведением об этом в необходимых
случаях до сведения общественности через печать или иным способом.

Статья 29. Направление военнослужащих, совершивших
преступления, в дисциплинарный батальон и замена исправительных
работ содержанием на гауптвахте

К военнослужащим срочной службы, совершившим преступления,
может применяться направление в дисциплинарный батальон на срок
от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных законом, а
также в тех случаях, когда суд, учитывая обстоятельства дела и
личность осужденного, найдет целесообразным вместо лишения
свободы на срок до двух лет применять направление в дисциплинарный
батальон на тот же срок.

Исправительные работы без лишения свободы заменяются
военнослужащим содержанием на гауптвахте на срок до двух месяцев.

Статья 30. Конфискация имущества
Конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном

изъятии в собственность государства всего или части имущества,
являющегося личной собственностью осужденного.

Конфискация имущества может быть назначена только в случаях,
предусмотренных законодательством Союза ССР, а за корыстные
преступления – также в случаях, предусмотренных законодательством
союзных республик.

Порядок применения конфискации имущества, перечень не
подлежащих конфискации предметов, необходимых для самого
осужденного и лица, находящихся на его иждивении, а также условия и
порядок удовлетворения из конфискованного имущества претензий по
обязательствам осужденного устанавливаются законодательством
союзных республик.
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Статья 31. Лишение воинских и других званий, а также орденов,
медалей и почетных званий

При осуждении за тяжкое преступление лицо, имеющее воинское
или специальное звание, может быть по приговору суда лишено этого
звания.

При осуждении за тяжкое преступление лица, награжденного
орденом или медалью или имеющего почетное звание, присвоенное
Президиумом Верховного Совета СССР, Президиумом Верховного
Совета союзной или автономной республики, либо воинское или другое
звание, присвоенное Президиумом Верховного Совета СССР или
Советом Министров СССР, суд при вынесении приговора решает
вопрос о целесообразности внесения представления в орган, который
наградил осужденного орденом или медалью или присвоил ему звание,
о лишении осужденного ордена или медали, либо почетного, воинского
или другого звания.

Раздел IV

О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ И ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
ОТ НАКАЗАНИЯ

Статья 32. Общие начала назначения наказания
Суд назначает наказание в пределах, установленных статьей

закона, предусматривающей ответственность за совершенное
преступление, в точном соответствии с положениями настоящих Основ
и уголовного кодекса союзной республики. При назначении наказания
суд, руководствуясь социалистическим правосознанием, учитывает
характер и степень общественной опасности совершенного
преступления, личность виновного и обстоятельства дела, смягчающие
и отягчающие ответственность.

Статья 33. Обстоятельства, смягчающие ответственность
При назначении наказания обстоятельствами, смягчающими

ответственность, признаются:
1) предотвращение виновным вредных последствий совершенного

преступления или добровольное возмещение нанесенного ущерба или
устранение причиненного вреда;

2) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных
или семейных обстоятельств;

3) совершение преступления под влиянием угрозы или
принуждения либо в силу материальной или иной зависимости;

4) совершение преступления под влиянием сильного душевного
волнения, вызванного неправомерным действиями потерпевшего;

5) совершение преступления при защите от общественно опасного
посягательства, хотя и с превышением пределов необходимой обороны;
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6) совершение преступления несовершеннолетним;
7) совершение преступления женщиной в состоянии беременности;
8) чистосердечное раскаяние или явка с повинной.
В уголовных кодексах союзных республик могут быть

предусмотрены и другие смягчающие ответственность обстоятельства.
При назначении наказания суд может учитывать также

смягчающие обстоятельства, не указанные в законе.

Статья 34. Обстоятельства, отягчающие ответственность
При назначении наказания обстоятельствами, отягчающими

ответственность, признаются:
1) совершение преступления лицом, ранее совершившим

какое-либо преступление.
Суд вправе, в зависимости от характера первого преступления, не

признать за ним значения отягчающего обстоятельства;
2) совершение преступления организованной группой;
3) совершение преступления из корыстных или иных низменных

побуждений;
4) причинение преступлением тяжелых последствий;
5) совершение преступления в отношении малолетнего,

престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии;
6) подстрекательство несовершеннолетних к совершению

преступления или привлечение несовершеннолетних к участию в
преступлении;

7) совершение преступления с особой жестокостью или
издевательством над потерпевшим;

8) совершение преступления с использованием условий
общественного бедствия;

9) совершение преступления общеопасным способом;
10) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии

опьянения. Суд вправе, в зависимости от характера преступления не
признать это обстоятельство отягчающим ответственность.

В уголовных кодексах союзных республик могут быть
предусмотрены и иные, кроме указанных в настоящей статье,
обстоятельства, смягчающие ответственность виновного.

Статья 35. Назначение наказания при совершении нескольких
преступлений

Если лицо признано виновным в совершении двух или более
преступлений, предусмотренных различными статьями уголовного
закона, ни за одно из которых оно не было осуждено, суд, назначив
наказание отдельно за каждое преступление, окончательно определяет
наказание по их совокупности путем поглощения менее строгого
наказания более строгим, либо путем полного или частичного сложения
назначенных наказаний в пределах, установленных статьей закона,
предусматривающей более строгое наказание.
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К основному наказанию может быть присоединено любое из
дополнительных наказаний, предусмотренных статьями закона,
устанавливающими ответственность за те преступления, в совершении
которых лицо было признано виновным.

По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения
приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в
другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора по
первому делу. В этом случае в срок наказания засчитывается наказание,
отбытое полностью или частично по первому приговору.

Статья 36. Назначение наказания по нескольким приговорам
Если осужденный после вынесения приговора, но до полного

отбытия наказания, совершил новое преступление, суд к наказанию,
назначенному по новому приговору, полностью или частично
присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

При сложении наказаний в порядке, предусмотренном настоящей
статьей, общий срок наказания не должен превышать максимального
срока, установленного для данного вида наказания. При сложении
наказаний в виде лишения свободы общий срок наказания не должен
превышать десяти лет, а за преступления, по которым законом
допускается назначение лишения свободы на срок более десяти лет, не
должен превышать пятнадцати лет.

Статья 37. Назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено законом

Суд, учитывая исключительные обстоятельства дела и личность
виновного и признавая необходимым назначить ему наказание ниже
низшего предела, предусмотренного законом за данное преступление,
или перейти к другому, более мягкому виду наказания, может
допустить такое смягчение с обязательным указанием его мотивов.

Статья 38. Условное осуждение
Если при назначении наказания в виде лишения свободы или

исправительных работ суд, учитывая обстоятельства дела и личность
виновного, придет к убеждению о нецелесообразности отбывания
виновным назначенного наказания, он может постановить об условном
неприменении наказания к виновному с обязательным указанием в
приговоре мотивов условного осуждения. В этом случае суд
постановляет не приводить приговор в исполнение, если в течение
определенного судом испытательного срока осужденный не совершит
нового однородного или не менее тяжкого преступления.

В случае совершения условно осужденным в течение
испытательного срока нового однородного или не менее тяжкого
преступления, суд назначает ему наказание по правилам,
предусмотренным статьей 36 настоящих Основ.

При условном осуждении дополнительные наказания, за
исключением штрафа, не могут быть назначены.
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Законодательством союзных республик устанавливаются пределы
испытательного срока, порядок наблюдения за условно осужденными и
проведения с ними воспитательной работы.

Учитывая обстоятельства дела, личность виновного, а также
ходатайства общественных организаций или коллектива рабочих,
служащих, колхозников по месту работы виновного о его условном
осуждении, суд передать условно осужденного этим организациям или
коллективу для перевоспитания и исправления.

Статья 39. Отсрочка исполнения приговора военнослужащему или
военнообязанному в военное время

В военное время исполнение приговора к лишению свободы,
вынесенного в отношении военнослужащего или военнообязанного,
подлежащего призыву или мобилизации, может быть судом отсрочено
до окончания военных действий с направлением осужденного в
действующую армию. Суд может в этих случаях отсрочить исполнение
и дополнительных наказаний.

Если осужденный, направленный в действующую армию, проявит
себя стойким защитником социалистической Родины, то, по
ходатайству соответствующего военного командования, суд может
освободить его от наказания или заменить наказание другим, более
мягким.

В случае совершения лицом, в отношении которого исполнение
приговора было отсрочено, нового преступления, суд присоединяет к
новому наказанию ранее назначенное по правилам, предусмотренным
в статье 36 настоящих Основ.

Статья 40. Зачет предварительного заключения
Предварительное заключение засчитывается судом в срок

наказания при осуждении к лишению свободы и направлению в
дисциплинарный батальон день за день, при осуждении к
исправительным работам, к ссылке или высылке – день за три дня.

Статья 41. Давность привлечения к уголовной ответственности
Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если

со дня совершения им преступления истекли следующие сроки:
1) три года со дня совершения преступления, за которое по закону

могут быть назначены лишение свободы на срок не свыше двух лет или
наказание, не связанное с лишением свободы;

2) пять лет со дня совершения преступления, за которое по закону
может быть назначено лишение свободы на срок не свыше пяти лет;

3) десять лет со дня совершения преступления, за которое по
закону может быть назначено более строгое наказание, чем лишение
свободы сроком на пять лет.

Законодательством союзных республик могут быть установлены
пониженные сроки давности по отдельным видам преступлений.
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Течение давности приостанавливается, если лицо, совершившее
преступление, скроется от следствия или суда. В этих случаях течение
давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с
повинной. При этом лицо не может быть привлечено к уголовной
ответственности, если со времени совершения преступления прошло
пятнадцать лет и давность не была прервана совершением нового
преступлением.

Течение давности приостанавливается, если лицо, совершившее
преступление, скроется от следствия или суда. В этих случаях течение
давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с
повинной. При этом лицо не может быть привлечено к уголовной
ответственности, если со времени совершения преступления прошло
пятнадцать лет и давность не была прервана совершением нового
преступления.

Вопрос о применении давности к лицу, совершившему
преступление, за которое по закону может быть назначена смертная
казнь, разрешается судом. Если суд не найдет возможным применить
давность, смертная казнь не может быть назначена и заменяется
лишением свободы.

Статья 42. Давность исполнения обвинительного приговора
Обвинительный приговор не приводится в исполнение, если он не

был приведен в исполнение в следующие сроки, считая со дня
вступления приговора в законную силу:

1) три года - при осуждении к лишению свободы на срок не свыше
двух лет или к наказанию, не связанному с лишением свободы;

2) пять лет - при осуждении к лишению свободы на срок не свыше
пяти лет;

3) десять лет - при осуждении к более строгому наказанию, чем
лишение свободы сроком на пять лет.

Законодательством союзных республик могут быть установлены
пониженные сроки давности по отдельным видам преступлений.

Течение давности прерывается, если осужденный уклонится от
отбывания наказания или совершит до истечения сроков новое
преступление, за которое судом назначено наказание в виде лишения
свободы на срок не менее одного года, ссылки или высылки на срок не
менее трех лет. Исчисление давности в случае совершения нового
преступления начинается с момента его совершения, а в случае
уклонения от отбывания наказания - с момента явки для отбытия
наказания либо с момента задержания скрывавшегося осужденного.
При этом обвинительный приговор не может быть приведен в
исполнение, если со времени его вынесения прошло пятнадцать лет и
давность не была прервана совершением нового преступления.

Вопрос о применении давности к лицу, приговоренному к
смертной казни, разрешается судом. Если суд не найдет возможным
применить давность, смертная казнь заменяется лишением свободы.
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Статья 43. Освобождение от уголовной ответственности и
наказания

Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от
уголовной ответственности, если будет признано, что ко времени
расследования или рассмотрения дела в суде, вследствие изменения
обстановки, совершенное виновным деяние потеряло характер
общественно опасного или это лицо перестало быть общественно
опасным.

Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от
наказания, если будет признано, что в силу последующего
безупречного поведения и честного отношения к труду это лицо ко
времени рассмотрения дела в суде не может быть сочтено общественно
опасным.

Статья 44. Условно - досрочное освобождение от наказания и
замена наказания более мягким

К лицам, осужденным к лишению свободы, ссылке, высылке,
исправительным работам или направлению в дисциплинарный
батальон, кроме лиц, перечисленных в статье 441 настоящих Основ,
может быть применено условно-досрочное освобождение от наказания
или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием.

Условно-досрочное освобождение от наказания или замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть
применено к осужденному лишь в том случае, если он примерным
поведением и честным отношением к труду доказал свое исправление.

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием применяются
судом по месту отбытия наказания осужденным по совместному
представлению органа, ведающего исполнением наказания, и
наблюдательной комиссии при исполнительном комитете местного
Совета депутатов трудящихся.

Условно-досрочное освобождение от наказания или замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть
применено после фактического отбытия осужденными не менее
половины назначенного срока наказания.

К лицам:
1) осужденным за умышленное преступление к лишению свободы

на срок свыше трех лет;
2) ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы за

умышленное преступление и до погашения или снятия судимости вновь
совершившим умышленное преступление, за которое они осуждены к
лишению свободы;

3) совершившим во время отбывания наказания в местах лишения
свободы умышленное преступление, за которое они осуждены к
лишению свободы,–

условно-досрочное освобождение от наказания или замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть
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применено после фактического отбытия не менее двух третей
назначенного срока наказания.

При условно-досрочном освобождении от наказания или замене
наказания более мягким наказанием осужденный может быть
освобожден также от дополнительных наказаний в виде ссылки,
высылки, лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.

При замене неотбытой части лишения свободы ссылкой, высылкой
или исправительными работами они назначаются в пределах сроков,
установленных законом для этих видов наказания, и не должны
превышать неотбытого срока лишения свободы.

Применяя условно-досрочное освобождение от наказания или
замену неотбытой части наказания более мягким наказанием, суд
может возложить на определенный коллектив трудящихся, с его
согласия, обязанность по наблюдению за условно-досрочно
освобожденным в течение неотбытой части назначенного судом срока
наказания или за лицом, которому неотбытая часть наказания заменена
более мягким наказанием, и проведению с ним воспитательной работы.

В случае совершения лицом, к которому было применено
условно-досрочное освобождение, в течение неотбытой части
наказания нового умышленного преступления, за которое оно
осуждено к лишению свободы, суд назначает ему наказание по
правилам, предусмотренным статьей 36 настоящих Основ.

Статья 44.1. Неприменение условно-досрочного освобождения от
наказания и замены наказания более мягким

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием не применяются:

1) к особо опасному рецидивисту;
2) к лицу, ранее осуждавшемуся к лишению свободы за

умышленное преступление, к которому были применены
условно-досрочное освобождение от наказания либо замена неотбытой
части наказания более мягким наказанием, если это лицо до истечения
неотбытого срока наказания вновь совершило умышленное
преступление, за которое оно осуждено к лишению свободы;

3) к лицу, осужденному за особо опасное государственное
преступление; бандитизм; действия, дезорганизующие работу
исправительно-трудовых учреждений; изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг при отягчающих обстоятельствах;
нарушение правил о валютных операциях при отягчающих
обстоятельствах; хищение государственного или общественного
имущества в особо крупных размерах; разбой с целью завладения
государственным, общественным имуществом или личным
имуществом граждан при отягчающих обстоятельствах; умышленное
убийство при отягчающих обстоятельствах; изнасилование,
совершенное группой лиц или повлекшее особо тяжкие последствия, а
равно изнасилование несовершеннолетней; получение, дачу взятки или
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посредничество во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах;
посягательство на жизнь работника милиции или народного
дружинника в связи с их служебной или общественной деятельностью
по охране общественного порядка при отягчающих обстоятельствах;
особо злостное хулиганство; угон воздушного судна; хищение
огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ
путем разбойного нападения; хищение, изготовление, приобретение,
хранение, перевозку или пересылку с целью сбыта или сбыт
наркотических веществ при отягчающих обстоятельствах; хищение
наркотических веществ при отягчающих обстоятельствах.

Статья 45 Условно-досрочное освобождение от наказания и
замена наказания более мягким наказанием в отношении лиц,
совершивших преступление в возрасте до восемнадцати лет

К лицам, осужденным к лишению свободы или исправительным
работам за преступления, совершенные в возрасте до восемнадцати лет,
может быть применено условно-досрочное освобождение от наказания
или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием.

Условно-досрочное освобождение от наказания или замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть
применено к осужденному за преступление, совершенное в возрасте до
восемнадцати лет, лишь в том случае, если он примерным поведением и
честным отношением к труду и обучению доказал свое исправление.

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием применяются
судом по месту отбытия наказания осужденным по совместному
представлению органа, ведающего исполнением наказания, и комиссии
по делам несовершеннолетних или наблюдательной комиссии при
исполнительном комитете местного Совета депутатов трудящихся.

Условно-досрочное освобождение от наказания или замена‘
неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть
применено к осужденным за преступление, совершенное в возрасте до
восемнадцати лет, после фактического отбытия не менее одной трети
назначенного срока наказания.

К лицам:
1) осужденным к лишению свободы на срок не ниже пяти лет за

умышленное преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати
лет;

2) ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы за
умышленное преступление и до погашения или снятия судимости вновь
совершившим в возрасте до восемнадцати лет умышленное
преступление, за которое они осуждены к лишению свободы;

3) совершившим в возрасте до восемнадцати лет во время
отбывания наказания в местах лишения свободы умышленное
преступление, за которое они осуждены к лишению свободы,–

условно-досрочное освобождение от наказания или замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть
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применено после фактического отбытия не менее половины
назначенного срока наказания.

К лицам:
1) ранее осуждавшимся к лишению свободы за умышленное

преступление, к которым были применены условно-досрочное
освобождение от наказания либо замена неотбытой части наказания
более мягким наказанием, если эти лица до достижения
восемнадцатилетнего возраста и до истечения неотбытого срока
наказания вновь совершили умышленное преступление, за которое они
осуждены к лишению свободы;

2) осужденным за совершенное в возрасте до восемнадцати лет
преступление: бандитизм; разбой с целью завладения государственным,
общественным имуществом или личным имуществом граждан при
отягчающих обстоятельствах; умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах; изнасилование, совершенное группой лиц или
повлекшее особо тяжкие, последствия, а равно изнасилование
несовершеннолетней; посягательство на жизнь работника милиции или
народного дружинника в связи с их служебной или общественной
деятельностью по охране общественного порядка при отягчающих
обстоятельствах; особо злостное хулиганство; угон воздушного судна;
хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых
веществ путем разбойного нападения,–

условно-досрочное освобождение от наказания или замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть
применено после фактического отбытия не менее двух третей
назначенного срока наказания.

При замене неотбытой части лишения свободы исправительными
работами они назначаются в пределах сроков, установленных законом
для этого вида наказания, и не должны превышать неотбытый срок
лишения свободы.

Применяя условно-досрочное освобождение от наказания или
замену неотбытой части наказания более мягким наказанием, суд
может возложить на определенный коллектив трудящихся или лицо, с
их согласия, обязанность по наблюдению за условно-досрочно
освобожденным в течение неотбытой части назначенного судом срока
наказания или за лицом, которому неотбытая часть наказания заменена
более мягким наказанием, и проведению с ним воспитательной работы.

В случае совершения лицом, к которому в возрасте до
восемнадцати лет было применено условно-досрочное освобождение, в
течение неотбытой части наказания нового умышленного
преступления, за которое оно осуждено к лишению свободы, суд
назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 36
настоящих Основ.

Статья 46. Освобождение от отбывания наказания
Освобождение осужденного от отбывания наказания, а также

смягчение назначенного наказания, кроме освобождения от наказания
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или смягчения наказания в порядке амнистии и помилования, может
применяться только судом в случаях и в порядке, указанных в законе.

Статья 47. Погашение судимости
Не имеющими судимости признаются:
1) лица, отбывшие наказание в дисциплинарном батальоне или

досрочно освобожденные из него, а также военнослужащие, отбывшие
наказание в виде содержания на гауптвахте взамен исправительных
работ;

2) лица условно осужденные, если в течение испытательного срока
они не совершат нового преступления;

3) лица, осужденные к общественному порицанию, штрафу,
лишению права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью или исправительным работам, если в
течение одного года со дня отбытия наказания они не совершат нового
преступления;

4) лица, осужденные к лишению свободы на срок не более трех лет,
ссылке или высылке, если они в течение трех лет со дня отбытия
наказания (основного и дополнительного) не совершат нового
преступления;

5) лица, осужденные к лишению свободы на срок более трех лет, но
не свыше шести лет, если они в течение пяти лет со дня отбытия
наказания (основного и дополнительного) не совершат нового
преступления;

6) лица, осужденные к лишению свободы на срок более шести лет,
но не свыше десяти лет, если они в течение восьми лет со дня отбытия
наказания (основного и дополнительного) не совершат нового
преступления;

7) лица, осужденные к лишению свободы на срок свыше десяти лет,
и особо опасные рецидивисты, если они в течение восьми лет со дня
отбытия наказания (основного и дополнительного) не совершат нового
преступления и если при этом судом будет установлено, что
осужденный исправился и нет необходимости считать его имеющим
судимость.

Если осужденный к лишению свободы после отбытия им наказания
примерным поведением и честным отношением к труду доказал свое
исправление, то по ходатайству общественных организаций суд может
снять с него судимость до истечения указанных в настоящей статье
сроков.

Если лицо в установленном законом порядке было досрочно
освобождено от наказания, то срок погашения судимости исчисляется,
исходя из фактически отбытого наказания с (момента освобождения от
отбывания наказания (основного и дополнительного).

Если лицо, отбывшее наказание, до истечения срока погашения
судимости вновь совершит преступление, течение срока, погашающего
судимость, прерывается. Срок погашения судимости по первому
преступлению исчисляется заново после фактического отбытия
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наказания (основного и дополнительного) за последнее преступление.
В этих случаях лицо считается судимым за оба преступления до
истечения срока погашения судимости за наиболее тяжкое из них.

Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного
Совета СССР, 1938– 1975 : в 4 т. – М. : Известия, 1976.

Т. 3 : Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного
Совета СССР, 1938– 1975. – М. : Известия, 1975. – С. 309–335.

24


