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Уголовное право является самостоятельной отраслью права, так как
имеет свой предмет, метод и систему.
Предметом правового регулирования является круг специфических
общественных отношений, которые возникают между лицом, совершившим
преступление, и правоприменительными органами по поводу совершенного
преступного деяния.
Уголовное право – это совокупность юридических норм,
установленных высшими органами власти и определяющими преступность
деяния, основания привлечения к уголовной ответственности, основания
освобождения от уголовной ответственности и от наказания.
Нормы уголовного права определяют, какие деяния признаются
общественно опасными (преступлениями), устанавливают меры наказания за
их совершение и условия их назначения, а также порядок освобождения от
уголовной ответственности и наказания. Метод правового регулирования –
это совокупность определенных правовых средств и способов, при помощи
которых отрасль права воздействует на общественные отношения,
являющиеся ее предметом.
Метод уголовного права специфичен, поскольку определяется в
первую очередь предметом уголовного права. Он заключается в
установлении преступности деяния, уголовных запретов (санкций) за их
совершение и порядка назначения наказания.
Таким образом, методом уголовного права является запрет, поскольку
нормы данной отрасли права запрещают под угрозой уголовного наказания
совершать общественно опасные деяния. Данный метод можно еще назвать
властным (авторитарным), так как правоотношения в уголовном праве
возникают и регулируются по воле лишь одного субъекта – государства.
Задачами уголовного права являются: охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного строя Луганской
Народной Республики от преступных посягательств, обеспечение мира и
безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
Источником уголовного права является Уголовный кодекс Луганской
Народной Республики (далее – УК ЛНР), принятый Народным Советом
Луганской Народной Республики 14 августа 2015 г. за № 58-II и вступивший
в силу 29 сентября 2015 г.
К числу принципов уголовной ответственности, на которых базируется
УК ЛНР, относятся: законность, равенство граждан перед законом,
принцип вины, принцип справедливости, принцип гуманизма.
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Принцип
законности
(ст. 3 УК ЛНР)
Принцип
равенства
граждан перед
законом (ст. 4
УК ЛНР)
Принцип вины
(ст. 5 УК ЛНР)

Принципы уголовной ответственности
Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовноправовые последствия определяются только УК ЛНР

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств
Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные
последствия, в отношении которых установлена его вина
Принцип
Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к
справедливости лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то
(ст. 6 УК ЛНР) есть соответствовать характеру и степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного
Принцип
Уголовное законодательство Луганской Народной Республики
гуманизма
обеспечивает безопасность человека
(ст. 7 УК ЛНР)

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным
законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем
совершения преступления признается время совершения общественно
опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления
последствий (ст. 9 УК ЛНР).
Действие уголовного закона во времени (ст. 9 УК ЛНР) и обратная сила
уголовного закона (ст. 10 УК ЛНР)
Преступность и
Уголовный
закон, Уголовный
закон,
наказуемость деяния
устанавливающий
устраняющий преступность
определяется уголовным
преступность
деяния, деяния,
смягчающий
законом, действовавшим во
усиливающий наказание или наказание или иным образом
время совершения этого
иным образом ухудшающий улучшающий
положение
деяния
положение лица, обратной лица,
совершившего
силы не имеет
преступление,
имеет
обратную силу, то есть
распространяется на лиц,
совершивших
соответствующие деяния до
вступления такого закона в
силу, в том числе на лиц,
отбывающих наказание или
отбывших наказание, но
имеющих судимость

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное УК ЛНР под угрозой наказания (ст. 15 УК ЛНР).
Любое преступление имеет признаки:
- общественная опасность (причинение вреда всему обществу или
отдельным его гражданам);
- противоправность (запрещенность уголовным законом);
- виновность (формы вины – умысел и неосторожность);
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- наказуемость (санкция за деяния, предусмотренная УК ЛНР).
Все преступления разделяются на категории (ст. 16 УК ЛНР) в
зависимости от характера и степени общественной опасности деяния,
подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
Категории преступлений
Преступления небольшой тяжести

Преступления средней тяжести

Тяжкие преступления

Особо тяжкие преступления

Основные признаки
Признаются умышленные и неосторожные
деяния,
за
совершение
которых
максимальное наказание, предусмотренное
УК ЛНР, не превышает трех лет лишения
свободы
Признаются умышленные деяния, за
совершение
которых
максимальное
наказание, предусмотренное УК ЛНР, не
превышает пяти лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, за совершение
которых
максимальное
наказание,
предусмотренное УК ЛНР, превышает три
года лишения свободы
Признаются умышленные деяния, за
совершение
которых
максимальное
наказание, предусмотренное УК ЛНР, не
превышает десяти лет лишения свободы
Признаются умышленные деяния, за
совершение
которых
УК
ЛНР
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти лет или
более строгое наказание

Виды преступлений, за которые следуют уголовные наказания,
перечислены в Особенной части УК ЛНР. Основополагающим признаком
для классификации преступлений в УК ЛНР является характеристика
общественной опасности преступного деяния. Однако в УК ЛНР
классификация преступлений проводится и по другим классификационным
признакам, например, по непосредственному объекту преступного
посягательства.
Вид преступления
Преступления
против личности

Объект преступного
Краткая характеристика
посягательства
Преступления против Убийство, доведение до самоубийства,
жизни и здоровья
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью и т.д.
Преступления против Похищение человека, торговля людьми,
свободы,
чести
и использование рабского труда, клевета и
достоинства личности
т.д.
Преступления против Изнасилование,
принуждение
к
половой
вступлению в половую связь и т.д.
неприкосновенности и
половой
свободы
личности
Преступления против Нарушение неприкосновенности частной
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конституционных прав
и свобод человека и
гражданина
Преступления против
семьи
и
несовершеннолетних

Преступления
сфере экономики

Преступления
против
общественной
безопасности
общественного
порядка

в Преступления против
собственности
Преступления в сфере
экономической
деятельности
Преступления против
интересов службы в
коммерческих и иных
организаций
Преступления против
общественной
безопасности
и Преступления против
здоровья населения и
общественной
нравственности
Экологические
преступления
Преступления против
безопасности движения
и
эксплуатации
транспорта
Преступления в сфере
компьютерной
информации

Преступления
против
государственной
власти

Преступления против
основ
конституционного
строя и безопасности
государства
Преступления против
государственной
власти,
интересов
государственной
службы и службы в
органах
местного
самоуправления
Преступления против
правосудия

жизни, нарушение тайны переписки,
нарушение авторских и смежных прав и
т.д.
Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступлений, подмена
ребенка,
незаконное
усыновление
(удочерение), злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей и т.д.
Кража, мошенничество, грабеж, разбой и
т.д.
Воспрепятствование
законной
предпринимательской
деятельности,
незаконное предпринимательство и т.д.
Злоупотребление
полномочиями,
коммерческий подкуп и т.д.
Террористический акт, захват заложника,
бандитизм, хулиганство и т.д.
Незаконное приобретение, хранение и
перевозка
наркотических
средств,
незаконная медицинская деятельность,
вовлечение в занятие проституцией и т.д.
Нарушение правил охраны окружающей
среды, незаконная добыча биоресурсов и
т.д.
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного,
воздушного,
и
внутреннего водного транспорта и т.д.
Неправомерный доступ к компьютерной
информации, создание, использование и
распространение
вредоносных
компьютерных программ и т.д.
Государственная
измена,
шпионаж,
диверсия и т.д.

Злоупотребление
должностными
полномочиями, нецелевое расходование
бюджетных средств, получение взятки,
дача взятки, халатность и т.д.

Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного
расследования,
неуважение к суду, заведомо ложный
донос и т.д.
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Преступления против Посягательство на жизнь сотрудника
порядка управления
правоохранительного органа, незаконное
пересечение Государственной границы
ЛНР и т.д.
Преступления
Преступления против Неисполнение приказа, самовольное
против
военной военной службы
оставление части, дезертирство и т.д.
службы
Преступления
Преступления против Реабилитация нацизма, геноцид, экоцид
против
мира
и мира и безопасности и т.д.
безопасности
человечества
человечества

Уголовная ответственность – это установленная уголовным законом
обязанность лица понести наказание за совершенное им преступление.
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК
ЛНР. Именно состав преступления есть основанием уголовной
ответственности. Под составом преступления понимается совокупность
установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков,
характеризующих общественно опасное деяние
как конкретное
преступление.
Уголовная ответственность невозможна без применения наказания за
совершенное преступление. Наказание есть мера государственного
принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу,
признанному виновным в совершении преступления, и заключается в
предусмотренных УК ЛНР лишении или ограничении прав и свобод этого
лица. Наказание применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также в целях исправления осужденного и
предупреждения совершения новых преступлений (ст. 44 УК ЛНР).
Виды наказаний в соответствии со ст. 45 УК ЛНР:
➢ штраф – денежное взыскание, назначаемое судом в случаях и пределах
санкций, предусмотренных УК ЛНР. Штраф устанавливается в размере от
одного минимального размера оплаты труда до одной тысячи минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в
величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа,
взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или)
стоимости денежных инструментов (ст. 47 УК ЛНР);
➢ лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на
государственной службе, в органах местного самоуправления либо
заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью (ст. 48
УК ЛНР);
➢ лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград – при осуждении за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может
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лишить его специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград (ст. 49 УК ЛНР);
➢ обязательные работы – выполнение осужденным в свободное от
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются,
определяются органами местного самоуправления по согласованию с
уголовно-исполнительными инспекциями (ст. 50 УК ЛНР);
➢ исправительные работы назначаются осужденному, имеющему
основное место работы, а равно не имеющему его. Из заработной платы
осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход
государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до
двадцати процентов (ст. 51 УК ЛНР);
➢ ограничение по военной службе назначается осужденным
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех
месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части УК ЛНР за совершение преступлений против
военной службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, вместо исправительных работ,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК ЛНР (ст.
52 УК ЛНР);
➢ ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному
следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания
(пребывания) в определенное время суток; не посещать определенные места,
расположенные в пределах территории соответствующей административнотерриториальной единицы Луганской Народной Республики; не выезжать за
пределы территории соответствующей административно-территориальной
единицы Луганской Народной Республики; не посещать места проведения
массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях;
не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы
без
согласия
специализированного
государственного
органа,
осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде
ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством
Луганской Народной Республики. При этом суд возлагает на осужденного
обязанность являться в специализированный государственный орган,
осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде
ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации (ст.
53 УК ЛНР);
➢ принудительные работы применяются как альтернатива лишению
свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части УК ЛНР, за совершение преступления небольшой или
средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.
Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в
местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной
системы (ст. 54 УК ЛНР);
➢ арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой
изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев
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(ст. 55 УК ЛНР);
➢ конфискация
имущества
заключается
в
принудительном
безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части
имущества, являющегося собственностью осужденного (ст. 56 УК ЛНР);
➢ лишение свободы на определенный срок заключается в изоляции
осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение,
помещении в воспитательную колонию, лечебное исправительное
учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима
либо в тюрьму (ст. 57 УК ЛНР);
➢ пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо
тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо
тяжких преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста (ст. 58 УК
ЛНР).
В уголовном законодательстве ответственность несовершеннолетних
выделена в отдельный раздел, так как имеет свои особенности. Вместе с тем,
учитывая возраст, незрелость и, конечно, вину взрослых в некоторых
преступлениях несовершеннолетних, закон наказывает несовершеннолетнего
намного мягче, чем взрослого.
Если говорить об ответственности несовершеннолетних, то
необходимо знать, что понимается под понятием «несовершеннолетние». В
соответствии со ст. 92 УК ЛНР, несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать,
но не исполнилось восемнадцати лет. К несовершеннолетним, совершившим
преступления,
могут
быть
применены
принудительные
меры
воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при
освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Статьей 93 УК ЛНР определены виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним:
а) штраф (назначается как при наличии у несовершеннолетнего
осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может
быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых; штраф,
назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может
взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их
согласия);
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста
шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для
несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной
работы время;
г) исправительные работы назначаются несовершеннолетним
осужденным на срок до одного года;
д) ограничение
свободы
назначается
несовершеннолетним
осужденным в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет;
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е) лишение свободы на определенный срок назначается
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте
до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории
несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также
остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок
не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в
виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему
осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление
небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой
тяжести впервые. Несовершеннолетний, совершивший преступление
небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной
ответственности, если будет признано, что его исправление может быть
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного
воздействия.
Несовершеннолетнему
могут
быть
назначены
следующие
принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 95 УК ЛНР):
а) предупреждение – разъяснение несовершеннолетнему вреда,
причиненного его деянием, и последствий повторного совершения
преступлений, предусмотренных УК ЛНР;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа – возложение на родителей
или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный
орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего
и контролю за его поведением;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред применяется с
учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него
соответствующих трудовых навыков;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего – запрет посещения определенных мест, использования
определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением
механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома
после определенного времени суток, выезда в другие местности без
разрешения
специализированного
государственного
органа.
Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование
возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться с
помощью специализированного государственного органа.

