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Направляю Вам информацию для опубликования в районной газете  

в июле 2015 года. 

В ч. 1 ст. 10 УК РФ сформулирован принцип обратной силы уголовного 

закона, являющийся исключением из требований, установленных  

в ст. 9 УК РФ. 

Уголовному закону придается обратная сила в трех случаях:  

а) устранения преступности деяния; б) смягчения наказания; в) иным образом 

улучшения положения лица, совершившего преступление. 

Законом, устраняющим преступность деяния, признается закон, 

отменяющий за него уголовную ответственность. Исключение из Уголовного 

Кодекса статьи, содержавшей признаки специальной нормы, не исключает 

уголовной ответственности лица по другой статье Уголовного Кодекса, где 

изложены признаки нормы общего характера, охватывающей и данное 

деяние. 

Закон смягчает наказание, если он: заменяет в санкции вид наказания на 

более мягкий; исключает из альтернативы наиболее строгий вид наказания; 

исключает дополнительное наказание; вводит в санкцию более мягкий вид 

основного или дополнительного наказания; снижает минимальные и 

максимальные размеры наказания (в случае, когда нижний предел наказания 

стал мягче, а верхний строже, следует ориентироваться на верхний предел, 

такой закон признается более строгим) и т.п. Если санкции старого и нового 

закона являются одинаковыми, преступление должно квалифицироваться по 

закону, действовавшему во время его совершения. 

Иным образом улучшающим положение лица, совершившего 

преступление, признается закон, в частности, смягчающий условия 

освобождения от уголовной ответственности или наказания, уменьшающий 

сроки погашения или снятия судимости и т.п. 

Правило об обратной силе нового, более мягкого уголовного закона 

распространяется как на лиц, совершивших соответствующее деяние до 

вступления такого закона в силу, так и на лиц, уже осужденных и 

отбывающих наказание или имеющих судимость по старому, более строгому 

закону. 

Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 

предусмотренных нормами Особенной части Уголовного Кодекса в новой 



редакции с использованием положений о назначении наказания из Общей 

части Уголовного Кодекса, примененных при первоначальном назначении 

наказания. 

 

 

Помощник прокурора                                       К.К.Кичатов 


