
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 15. Категории преступлений
3.  Преступлениями  средней  тяжести признаются  …….  неосторожные  деяния,  за 

совершение  которых  максимальное  наказание,  предусмотренное  настоящим  Кодексом, 
превышает два года лишения свободы.

Статья 58. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения
1. Отбывание лишения свободы назначается:
а)  лицам,  осужденным  за  преступления,  совершенные  по  неосторожности,  …  -  в 

колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного 
суд может назначить указанным лицам отбывание наказания в исправительных колониях общего 
режима с указанием мотивов принятого решения;

Статья 60. Общие начала назначения наказания
3.  При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности 

преступления и личность виновного, в том числе  обстоятельства, смягчающие  и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 
жизни его семьи.

Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание
1. Смягчающими обстоятельствами признаются:
г) наличие малолетних детей у виновного;
к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения 

преступления,  добровольное  возмещение  имущественного  ущерба  и  морального  вреда, 
причиненных в результате преступления,  иные действия, направленные на заглаживание вреда, 
причиненного потерпевшему.

Статья 73. Условное осуждение
1. Если, назначив …….. лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о 

возможности  исправления  осужденного  без  реального  отбывания  наказания,  он 
постановляет считать назначенное наказание условным.

2. При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной 
опасности  совершенного  преступления,  личность  виновного,  в  том  числе  смягчающие и 
отягчающие обстоятельства.

Статья 74. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока
1.  Если до истечения испытательного  срока условно осужденный своим поведением 

доказал  свое  исправление,  суд  по  представлению  органа,  осуществляющего  контроль  за 
поведением условно осужденного,  может постановить об отмене условного осуждения и о 
снятии  с  осужденного  судимости.  При  этом  условное  осуждение  может  быть  отменено  по 
истечении не менее половины установленного испытательного срока.

Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
1.  Лицо,  отбывающее ……  лишение  свободы,  подлежит  условно-досрочному 

освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в 
полном отбывании назначенного судом наказания. …….

Статья  82.  Отсрочка  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам, 
имеющим малолетних детей

1.  Осужденным беременным  женщинам  и женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до 
четырнадцати  лет,  ………. суд  может  отсрочить  реальное  отбывание  наказания  до 
достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.



3.  По  достижении  ребенком  четырнадцатилетнего  возраста  суд  освобождает 
осужденную  от  отбывания  наказания  или  оставшейся  части  наказания  либо  заменяет 
оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.

Статья  83.  Освобождение от  отбывания  наказания  в  связи с  истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда

1.  Лицо,  осужденное  за  совершение  преступления,  освобождается  от  отбывания 
наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в следующие 
сроки со дня вступления его в законную силу:

б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести;

Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
1.  Нарушение  лицом,  управляющим автомобилем,  …….правил  дорожного  движения 

…., повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -
наказывается …., либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять 

транспортным средством на срок до трех лет или без такового.
3.  Деяние,  предусмотренное  частью  первой  настоящей  статьи,  повлекшее  по 

неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с  лишением права управлять 

транспортным средством на срок до трех лет.


