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Тема 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА. НАУКА УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

Вопросы 

1. Понятие уголовного права. Основные этапы развития уго-
ловного права в России. 

2. Уголовное право как отрасль права, отрасль законодатель-
ства, наука и учебная дисциплина.  

3. Предмет и метод уголовного права. Задачи и функции уго-
ловного права.  

4. Соотношение уголовного права и смежных отраслей права.  
5. Принципы уголовного права. 
6. Уголовная политика. 
 

Литература 

1. Алексеев, А. И. Российская уголовная политика: преодоле-
ние кризиса / А. И. Алексеев, В. С. Овчинский, Э. Ф. Побегайло. 
— Москва : Норма, 2006. — 144 с. 

2. Беляев, Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реали-
зации / Н. А. Беляев. — Ленинград : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 
1986. — 176 с. 

3. Босхолов, С. С. Основы уголовной политики. Конституци-
онный, криминологический, уголовно-правовой и информацион-
ный аспекты : монография. — Изд. 2-е, перераб. — Москва : 
ЮрИнфоР, 2004. — 301 с. 

4. Козлов, А. П. Фундаментальные науки и уголовное право : 
(Вопросы понятия и соотношения) : учебное пособие / 
А. П. Козлов. — Красноярск : Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 2001. 
— 187 с. 

5. Коняхин, В. П. Теоретические основы построения общей 
части российского уголовного права / В. П. Коняхин. — Санкт-
Петербург : Юридический центр Пресс, 2002. — 348 с. 
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6. Кудрявцев, В. Н. Принципы советского уголовного права / 
В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина. — Москва : Наука, 1988. — 176 с. 

7. Лопашенко, Н. А. Основы уголовно-правового воздействия : 
уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика / 
Н. А. Лопашенко. — Санкт-Петербург : Юридический центр 
Пресс, 2004. — 339 с. 

8. Мальцев, В. В. Принципы уголовного права и их реализа-
ция в правоохранительной деятельности / В. В. Мальцев. — 
Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. — 694 с. 

9. Пикуров, Н. И. Уголовное право в системе межотраслевых 
связей / Н. И. Пикуров. — Волгоград : Волгогр. юрид. ин-т МВД 
России, 1998. — 240 с. 

10. Пудовочкин, Ю. Е. Понятие, принципы и источники уго-
ловного права: сравнительно-правовой анализ законодательства 
России и стран СНГ / Ю. Е. Пудовочкин, С. С. Пирвагидов. — 
Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. — 297 с. 

11. Сабитов, Т. Р. Уголовно-правовые принципы: методы по-
знания, сущность и содержание : монография / Т. Р. Сабитов. — 
Москва : Юрлитинформ, 2012. — 190 с. 

12. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / 
Г. З. Анашкин, С. В. Бородин, И. М. Гальперин [и др.] ; отв. ред. 
С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев. — Москва : Наука, 1987. — 276 с. 

13. Филимонов, В. Д. Принципы уголовного права / В. Д. Фи-
лимонов. — Москва : ЮрИнфоР, 2002. — 139 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие общественные отношения образуют предмет уголов-
но-правового регулирования? 

2. Каков метод уголовно-правового регулирования?  
3. Каково взаимодействие уголовного права с другими отрас-

лями российского права и с международным правом?  
4. Как уголовное право взаимодействует с нормами морали?  
5. С какими юридическими науками взаимодействует уголовно-

правовая наука? 
6. Какова система уголовного права?  
7. Каковы задачи уголовного права и средства их решения?  
8. Совпадают ли понятия «уголовное право» и «уголовный 

закон»? 
9. Какие проблемы науки уголовного права являются наибо-

лее актуальными? 
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10. Что понимается под принципами уголовного права?  
11. Какие классификационные группы принципов выделяются 

в теории уголовного права?  
12. Какие принципы уголовного права носят межотраслевой и 

общеправовой характер?  
13. Как в уголовном праве воплощается принцип законности?  
14. Почему недопустимо применение уголовного закона по 

аналогии?  
15. Как отражается в уголовном праве конституционный 

принцип равенства граждан перед законом?  
16. Что входит в содержание принципа вины?  
17. Что понимается под объективным вменением и каково его 

значение?  
18. Каковы аспекты принципа справедливости? 
19. Как реализуется принцип справедливости при назначении 

наказания и применении иных мер уголовно-правового характера? 
20. В чем сущность принципа гуманизма?  
21. Какие принципы уголовного права выделяет наука уго-

ловного права?  
22. В чем значение принципов уголовного права? 
23. Перечислите элементы уголовной политики. 
24. Что понимается под криминализацией и декриминализа-

цией деяний? 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найдите в УК РФ нормы, отражающие связь уголовного 
права с иными отраслями права.  

2. Установите различия уголовного права как отрасли права, 
отрасли законодательства, отрасли научного знания и учебной 
дисциплины.  

3. Ответьте на вопрос: какие принципы уголовного права не 
нашли своего закрепления в УК РФ и почему?  

 
Основные понятия 

Уголовное право. Предмет уголовного права. Метод уголовно-
го права. Методы принуждения, запрета, дозволения, предписа-
ния, поощрения. Задачи уголовного права. Функции уголовного 
права. Наука уголовного права. Предмет науки уголовного права. 
Метод науки уголовного права. Принципы уголовного права. 
Принцип законности. Принцип равенства граждан перед законом. 
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Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма. 
Уголовная политика. Криминализация. Декриминализация.  

 

Задачи 

1. 76-летний пенсионер Конов ударил хозяйственной сумкой 
по голове своего соседа 13-летнего Мышина, который вырвал из 
рук пенсионера кошелек и пытался с ним бежать. Мышин упал, 
был задержан Коновым и доставлен в дежурную часть РУВД. 
В результате падения Мышин получил сотрясение мозга. В связи 
с тем, что Мышин не достиг возраста уголовной ответственно-
сти, следователь Попов вынес постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела, признав действия Конова правомер-
ными, применив по аналогии ст. 38 УК РФ, предусматривающую 
правомерное причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление. 

Правомерны ли действия Попова? 
Какой принцип уголовного права в данном случае нарушен? 
 
2. Встречаясь с Кулаковой, Степкин предложил ей вступить 

с ним в брак. Они подали заявление в загс о регистрации брака. 
После этого, воспользовавшись доверием Кулаковой, Степкин 
вступил с ней в половую связь, но регистрировать брак в на-
значенный срок не пришел и жениться отказался. Кулакова, бу-
дучи беременной, обратилась в правоохранительные органы 
с заявлением о привлечении Степкина к уголовной ответствен-
ности за изнасилование путем обмана. 

Соответствует ли обвинение Степкина принципам уголовного 
права? 

 
3. Нечаев обнаружил на полу у выхода из торгового центра 

утерянный бумажник с деньгами и присвоил его. Благодаря 
установленным в помещении торгового центра камерам видео-
наблюдения органам расследования удалось изобличить Нечаева 
в совершении кражи чужого имущества. 

Соответствует ли обвинение Нечаева принципам уголовного 
права? 

 
4. Попов и Бекаев были осуждены за кражу видеоплеера, ква-

лифицированную по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ как совершенную 
группой лиц по предварительному сговору. Судом Попову было 
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назначено наказание в виде штрафа в сумме 5 тыс. р., а Бекаеву — 
в виде 5 лет лишения свободы. Такое решение судья Аксюков в 
неформальной беседе с сослуживцами на праздничном вечере объ-
яснил тем, что Бекаев не славянин, а таких он терпеть не может. 

Правомерны ли действия Аксюкова? 
Какой принцип уголовного права в данном случае нарушен? 
Соответствует ли такое наказание задачам, указанным в 

ст. 2 УК РФ? 
 
5. По приговору Верховного суда Республики Татарстан от 

27 августа 2007 г. Баландин осужден по ч. 2 ст. 209 УК РФ и 
другим статьям уголовного закона за то, что в период с сентября 
1997 г. по июль 2003 г. он участвовал в банде и согласно отве-
денной ему роли участвовал в планировании, подготовке и со-
вершении вместе с другими участниками банды ряда особо тяж-
ких преступлений. Одно из преступлений, совершенных Балан-
диным в тот период, было раскрыто спустя несколько лет после 
его осуждения. По приговору Московского городского суда от 
25 июля 2012 г. Баландин вновь осужден по ч. 2 ст. 209 УК РФ и 
по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В апелляционной жалобе осужденный Баландин просил из-
менить приговор и смягчить ему наказание. 

Имеются ли основания для изменения приговора? 
 
6. За все время существования мафии в Италии реально потес-

нить ее позиции в обществе удалось только фашистскому дикта-
тору Бенито Муссолини. Английский писатель Денис Мэк Смит 
следующим образом описывает этот процесс: «...с внешними про-
явлениями мафии Муссолини провел более эффективную борьбу, 
чем любое либеральное правительство. Это делалось частично 
путем привлечения на свою сторону некоторых криминальных 
элементов Сицилии, но более важным фактором был отказ от си-
стемы выборов и присяжных, так как мафия процветала за счет 
спекуляций с выборной системой и угроз свидетелям и членам 
коллегий присяжных. В тюрьмы были поспешно брошены две 
тысячи человек — многие только по подозрению, — и сразу же со 
стороны мафии прекратились наиболее пагубные нарушения за-
кона. Это доказывало, что правительство, готовое пренебречь 
конституционными гарантиями, может если не устранить, то, во 
всяком случае, ослабить бедствие, которое более, чем что-либо 
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другое, удерживало Сицилию в состоянии нищеты и отсталости» 
(Смит Денис Мэк. Муссолини. М., 1955. С. 112). 

Какие из мер борьбы с мафией можно отнести к мерам уго-
ловной политики, а какие к мерам других видов политики борьбы 
с преступностью? 

 
7. В начале 90-х годов прошлого столетия в России стала по-

пулярна идея компромисса в борьбе с преступностью, которая 
характерна для общества с тотальной криминальной зараженно-
стью. Данная идея даже находит идеологическое обоснование у 
лидера ЛДПР — В. В. Жириновского, который заявляет: «Мы 
предлагаем доморощенным славянским бандформированиям 
уничтожить “гастролеров”, в частности кавказцев. Естественно, 
бандиты периодически устраивают “разборки”, но в этих случаях 
речь идет о разделе сфер влияния. Здесь же нужно сыграть на 
патриотизме, возможно, даже наградить за борьбу с преступно-
стью». Он полагает, что некоторые бандиты задумаются, что им 
оставить детям: справку о судимости или награды, и согласятся. 
По мнению В. В. Жириновского, следует «...молодым ребятам, 
которых криминальные “авторитеты” рекрутируют в свои ряды, 
предложить службу в армии на контрактной основе за хорошие 
деньги», и уточняет, что «в этом случае речь идет не о тех, у кого 
руки по локоть в крови — с такими можно только бороться... 
уголовно-преступных лидеров и “воров в законе” необходимо 
насильно выселить за границу, причем не так, как сейчас, когда 
они имеют двойное гражданство. Главари будут выселены 
навсегда и станут своего рода невозвращенцами. Кто не согла-
сится — будет нейтрализован». Затем он предлагает вернуть в 
аппарат МВД старые знающие кадры. Причем не только руково-
дящий, но и рядовой состав — людей опытных, но ушедших в 
отставку из-за низкой зарплаты, руководящие кадры, по мнению 
главы либерал-демократов, в последнее время в основном меня-
лись по политическим соображениям без пользы для борьбы с 
преступностью (см.: Сегодняшняя газета. 1995. 18 июля). Дру-
гое, еще более откровенное высказывание В. В. Жириновского: 
«Государство должно уметь договариваться. Скажем, я бы с удо-
вольствием встретился с авторитетами теневого мира и объявил 
бы им: мне нужно, чтобы вы подавили бы уличную преступ-
ность, чтобы взяли в руки малолеток, у которых нет головы, за 
это, ребята, я вам начисто отдаю ваши сферы — казино, прости-
туток, сомнительных палаточников. Но в мои сферы, особо важ-
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ные для государства, пожалуйста, не лезьте. Они мне отвечают: 
хорошо, но попридержи беспредел милиции. Я говорю: дайте 
факты. И так далее. И мы торгуемся» (Жириновский В. В. По-
следний вагон на север. М., 1985. С. 51—52). 

Допустима ли такая политика борьбы с преступностью с 
позиции принципов уголовного права, закрепленных в УК РФ? 

 
8. Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ 

ст. 131 УК РФ дополнена частью пятой, в соответствии с кото-
рой особо квалифицирующим признаком (отягчающим обстоя-
тельством) изнасилования считается совершение этого преступ-
ления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное пре-
ступление против половой неприкосновенности несовершенно-
летнего. 

Какой форме уголовно-правовой политики соответствует дан-
ное решение законодателя — криминализации или пенализации? 

 
9. Ознакомьтесь с содержанием ст.ст. 159—159

6
 УК РФ. 

Какой форме уголовно-правовой политики соответствует 
решение законодателя о включении в УК РФ ст.ст. 159

1
—159

6
 

УК РФ? 
 
10. В отличие от УК РСФСР 1960 г., в соответствии с ч. 2 

ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за приготов-
ление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

Какой форме уголовно-правовой политики соответствует 
данное решение законодателя? 

 
 

Тема 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 
 

Вопросы 

1. Понятие уголовного закона и его признаки. 
2. Система уголовного законодательства. 
3. Структура уголовного закона. 
4. Уголовно-правовая норма: понятие, структура, виды. Виды 

диспозиций и санкций. 
5. Толкование уголовного закона. 
6. Порядок принятия уголовного закона и вступления в силу. 
7. Утрата уголовным законом юридической силы. 
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8. Действие уголовного закона во времени. 
9. Время совершения преступления. 
10. Обратная сила уголовного закона. 
11. Территориальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве. Понятие государственной территории. 
12. Место совершения преступления. Принцип экстерритори-

альности. 
13. Принцип гражданства. 
14. Универсальный принцип. 
15. Реальный принцип. 
16. Действие уголовного закона по кругу лиц. 
17. Выдача преступников. 
 

Литература 
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странстве / А. И. Бойцов, Б. В. Волженкин. — Санкт- Петербург : 
Ин-т повышения квалификации прокурорско-следственных ра-
ботников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1993. 
— 104 с. 

8. Журавлев, М. П. Уголовный закон : учебное пособие по кур-
су «Уголовное право. Общая часть» / М. П. Журавлев, Е. М. Жу-
равлева ; Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, Моск. фил. — 
Москва : Российский ун-т дружбы народов, 2011. — 104 с. 

9. Ильина, А. И. Правила действия уголовного закона в про-
странстве: (сравнительно-правовое исследование) : монография / 
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А. И. Ильина. — Москва : Юрлитинформ, 2012. — 208 с. 
10. Мадьярова, А. В. Разъяснения Верховного Суда Россий-

ской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования 
/ А. В. Мадьярова. — Санкт-Петербург : Юридический центр 
Пресс, 2002. — 405 с. 

11. Шляпочников, С. Толкование уголовного закона / С. Шля-
почников. — Москва : Госюриздат, 1960. — 240 с. 

12. Щепельков, В. Ф. Уголовный закон: преодоление проти-
воречий и неполноты / В. Ф. Щепельков. — Москва : Юрлитин-
форм, 2003. — 416 с. 

13. Якубов, А. Е. Обратная сила уголовного закона: некото-
рые проблемы совершенствования УК РФ / А. Е. Якубов. — 
Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. — 206 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы признаки уголовного закона? 
2. Каково соотношение уголовного закона и уголовного права? 
3. Что и почему может быть отнесено к источникам уголов-

ного права? 
4. Какова структура УК РФ? 
5. Что такое действующий уголовный закон? 
6. Что такое время совершения преступления и какое практи-

ческое значение оно имеет? 
7. Как соотносятся понятия «время совершения преступле-

ния» и «время окончания преступления»? 
8. Как решается вопрос о времени совершения длящегося и 

продолжаемого преступления, а также совершенного в соучастии? 
9. Что такое обратная сила уголовного закона? 
10. Какой закон признается более мягким, а какой более жестким? 
11. На основании каких принципов осуществляется действие 

уголовного закона в пространстве? 
12. Могут ли быть привлечены к уголовной ответственности 

по УК РФ иностранные граждане и лица без гражданства, совер-
шившие преступление за пределами территории России? 

13. Что понимается под выдачей лиц, совершивших преступ-
ление? 

14. Что такое толкование уголовного закона и каково его зна-
чение? 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Письменно подготовьте по три примера различных диспо-
зиций, указав соответствующие статьи УК РФ: простой, описа-
тельной, бланкетной, отсылочной. 

2. Укажите несколько санкций, являющихся относительно 
определенными (их виды), альтернативными, абсолютно опреде-
ленными. 

3. Определите вид диспозиций в следующих статьях УК РФ: 
143, 152, 158, 171, 194, 290. 

4. Определите время совершения следующих преступлений: 
убийство, кража, разбой, бандитизм, уклонение от уплаты тамо-
женных платежей, получение взятки, самоуправство. 

5. Приведите примеры грамматического, логического, систе-
матического, исторического, буквального, распространительного 
и ограничительного толкования уголовного закона. 

 
Основные понятия 

Уголовный закон. Соотношение уголовного права и уголов-
ного закона. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Диспозиция про-
стая, описательная, ссылочная, бланкетная, с единственным ва-
риантом поведения, альтернативная. Санкция абсолютно опре-
деленная, относительно определенная, альтернативная. Время 
совершения преступления. Время окончания преступления с ма-
териальным, формальным, усеченным составом. Время соверше-
ния длящихся и продолжаемых преступлений. Время соверше-
ния преступлений в соучастии. Обратная сила уголовного зако-
на. Территориальный принцип действия уголовного закона в 
пространстве. Государственная территория. Место совершения 
преступления. Принцип экстерриториальности. Принцип граж-
данства. Универсальный принцип. Реальный принцип. Действие 
уголовного закона по кругу лиц. Понятие выдачи преступников. 
Толкование уголовного закона. Легальное, доктринальное, грам-
матическое, логическое, систематическое, историческое, бук-
вальное, распространительное и ограничительное толкования 
уголовного закона. 
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Задачи 

1. Коробов нанес своей сожительнице ранение с целью убий-
ства из ревности в декабре предыдущего года, а ее смерть насту-
пила в январе следующего года. 

Что считать временем совершения преступления: декабрь 
или январь? Обоснуйте свое решение ссылкой на норму закона. 

 
2. Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

по ориентировке Интерпола был задержан гражданин Пакистана, 
виновный в совершении террористических актов на территории 
Израиля. 

По уголовному закону какого государства он подлежит уго-
ловной ответственности? 

 
3. Группе осужденных при конвоировании их из Новосибир-

ска в Екатеринбург по ранее разработанному плану удалось за-
хватить самолет, заставить экипаж изменить курс и совершить 
посадку на территории Пакистана. Суд этой страны приговорил 
их к пожизненному тюремному заключению. Спустя 12 лет все 
они были помилованы и переданы российской стороне. 

Должны ли указанные лица по возвращении в Российскую Фе-
дерацию, гражданами которой они являются, нести ответ-
ственность по уголовному закону Российской Федерации? 

 
4. Сотрудники ГИБДД, прибыв на место дорожно-

транспортного происшествия с тяжкими последствиями, устано-
вили, что виновный в дорожно-транспортном происшествии — 
военный атташе посольства одного из иностранных государств. 

Как решается вопрос об уголовной ответственности дипло-
матических представителей иностранных государств и иных 
лиц, которые пользуются иммунитетом? 

Как должен быть решен вопрос об уголовной ответственно-
сти военного атташе иностранного государства? 

 
5. Прапорщик Павлов, воинская часть которого дислоцируется 

на территории одного из азиатских государств в составе миро-
творческих сил, будучи в нетрезвом состоянии, умышленно нанес 
побои рядовому Маркову за якобы невыполнение отданного им 
приказа. 

По законам какого государства должен быть привлечен к 
уголовной ответственности прапорщик Павлов? 
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6. Сотрудники таможенной службы задержали в аэропорту 
«Шереметьево-2» при прохождении таможенного досмотра граж-
данина Турции Мухаммеда, который следовал рейсом из Катман-
ду (Непал) в Софию (Болгария). У него было изъято свыше кило-
грамма героина. При проверке было установлено, что Мухаммед, 
по сведениям Интерпола, разыскивается полицией Италии за не-
законные действия, связанные с оборотом наркотиков. 

Можно ли привлечь к уголовной ответственности Мухамме-
да по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, пере-
возка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов)? 

 
7. 33-летний гражданин России Ченцов прибыл в Китай по 

туристической путевке и был задержан в международном аэро-
порту г. Урумчи при попытке ввоза на территорию КНР героина. 
Суд средней инстанции г. Урумчи вынес Ченцову за со-
вершенное преступление смертный приговор. Адвокаты подсу-
димого подали апелляцию в Верховный суд Китая, которая была 
отклонена, и приговор гражданину Российской Федерации был 
оставлен в силе. 

Правомерно ли был применен уголовный закон Китая в дан-
ном случае? 

Обязан ли Китай выдать гражданина Ченцова российской 
стороне? 

Каков порядок выдачи лиц, совершивших преступление на 
территории иностранного государства (граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства)? 

 
8. Гражданин США, прибывший в Москву по частным ком-

мерческим делам, был задержан сотрудниками полиции в аэро-
порту «Шереметьево-2». Поводом к этому послужила информа-
ция американского посольства о том, что ему предъявлено обви-
нение в причастности к совершению и подготовке ряда террори-
стических актов на территории США и он разыскивается право-
охранительными органами США. После его задержания адвокат 
поставил вопрос о том, распространяется ли на его подзащитно-
го российская юрисдикция. 

Каковы принципы действия российского уголовного закона в 
пространстве? 

Как должен быть решен поставленный адвокатом вопрос, 
учитывая условия, описанные в фабуле задачи? 
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9. Гражданин Российской Федерации Девятов, находясь в 
ФРГ по приглашению его дальних родственников, в один из ве-
черов из хулиганских побуждений совершил угон автомобиля. 
В соответствии с Уголовным кодексом ФРГ угон преследуется 
лишь по жалобе потерпевшего. Ввиду отсутствия жалобы Девя-
тов не был привлечен к уголовной ответственности в ФРГ. Од-
нако в административном порядке он был выдворен из страны 
(административное выдворение не рассматривается в качестве 
наказания). О совершенном Девятовым деянии стало известно 
российским властям. 

Совершил ли Девятов преступление? 
Подлежит ли он ответственности по ст. 166 УК РФ (непра-

вомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения)? 

 
10. Гражданин Российской Федерации Романов пришел в по-

сольство Англии в Москве за получением визы. Однако ему было 
сказано, что его документы еще не оформлены и он не может по-
лучить визу. Романов сначала попытался объяснить, что у него на 
руках авиабилеты и задержка выдачи ему визы срывает вылет. 
Когда эти аргументы не были взяты английской стороной в рас-
чет, он в пылу гнева нанес сотруднику посольства, гражданину 
Великобритании, удары, чем причинил его здоровью вред средней 
тяжести. Романов был задержан внутренней охраной посольства. 
Глава дипломатического представительства Великобритании за-
явил российским властям, что намерен передать Романова право-
охранительным органам своей страны для привлечения его к уго-
ловной ответственности по законодательству Великобритании. 

Как решить вопрос об ответственности Романова? 
Как следует трактовать территорию посольства, консуль-

ства с точки зрения понятия государственной территории? 
 
11. Радионов, проживающий во Владимире, возвращался до-

мой из Москвы, где находился в командировке. В тамбуре элек-
трички на одной из станций Подмосковья он подвергся нападе-
нию троих неизвестных ему граждан. В результате его здоровью 
был причинен тяжкий вред и у него был похищен бумажник с 
крупной суммой денег. По прибытии в г. Владимир Радионов об-
ратился в местный отдел полиции с заявлением о возбуждении 
уголовного дела, однако ему в этом было отказано и разъяснено, 
что местом совершения преступления является территория дру-
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гого субъекта Российской Федерации, а поэтому и расследоваться 
оно должно правоохранительными органами Подмосковья. 

Определите место совершения преступления. 
Правильно ли были разъяснены Родионову сотрудниками по-

лиции требования уголовного закона? 
 
12. Гражданин Российской Федерации Захаров с супругой пу-

тешествовал по странам Европы на своем автомобиле. В одной 
из поездок Захаров заснул за рулем, произошла авария, в резуль-
тате которой здоровью его супруги, гражданки Российской Фе-
дерации, был причинен тяжкий вред. Сотрудники правоохрани-
тельных органов государства, на территории которого произо-
шло дорожно-транспортное происшествие, ввиду отсутствия по-
терпевших граждан данной страны и материального ущерба (уз-
кая трактовка в практике неосторожной вины) не видели основа-
ния привлекать Захарова к ответственности. Как известно, по 
Уголовному кодексу Российской Федерации такие действия счи-
таются совершенными по небрежности и влекут уголовную от-
ветственность. 

Совершил ли Захаров преступление? 
Подлежит ли он ответственности по ч. 1 ст. 264 УК РФ 

(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств)? 

 
13. Во время стоянки теплохода канадской компании в порту 

Владивостока второй механик судна Хольстен, поссорившись с 
главным механиком Турманом, смертельно ранил его ножом. По 
требованию прокуратуры г. Владивостока тело потерпевшего, 
являвшегося гражданином Канады, было передано для производ-
ства экспертизы, а Хольстен взят под стражу в связи с возбуж-
денным уголовным делом. Родственники Хольстена выразили 
протест по поводу действий российской стороны, полагая, что 
виновность Хольстена, который лишил жизни своего соотече-
ственника, должна быть установлена судом Канады, а не Россий-
ской Федерации. 

Правомерны ли требования родственников Хольстена? 
Установите место совершения преступления, дайте опреде-

ление территории государства и определите, по уголовному за-
кону какого государства должен нести ответственность 
Хольстен.  
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14. Гражданин России Комаров, находясь на территории ФРГ, 
организовал преступную группу, которая занималась хищением 
автомобилей и незаконной их переправкой через границу на тер-
риторию России. За совершение преступных действий Комаров 
был осужден судом Германии и приговорен к трем годам лише-
ния свободы. Будучи досрочно освобожден от дальнейшего от-
бывания наказания, Комаров вернулся в Россию, где с учетом 
тяжести понесенного им наказания было решено возбудить уго-
ловное дело по обвинению в хищении чужого имущества. 

Правомерно ли решение правоохранительных органов Россий-
ской Федерации о возбуждении уголовного дела в отношении 
Комарова? 

Имеет ли место нарушение одного из принципов уголовного 
законодательства? Если да, то какого? 

Прокомментируйте ту часть статьи, которая дает ответ 
на поставленный вопрос. 

 
15. Преступная организация, в которую входили граждане 

Туркмении, Украины и России, занималась незаконным оборо-
том наркотиков. Из Туркмении часть наркотиков доставлялась 
в Москву, а часть переправлялась в Киев. 

В декабре очередная партия наркотиков была обнаружена та-
моженниками Туркмении, однако она не была изъята в целях 
выявления состава преступной организации и ее связей. 
В Москве удалось установить только часть входящих в организа-
цию лиц, в том числе трех наркокурьеров — граждан Российской 
Федерации Силантьева, Угрюмова и Радченко. К ним в целях 
продолжения операции в купе поезда Москва—Киев был подса-
жен оперативный сотрудник правоохранительных органов. Од-
нако преступники заметили повышенное внимание незнакомого 
им гражданина к их личностям и вещам и решили избавиться от 
него. При подходе поезда к Киеву они попросили проводницу 
принести чай, и Силантьев незаметно подсыпал в стакан опера-
тивного сотрудника медленно действующий яд. Смерть опера-
тивника наступила на территории Украины. Через пять дней си-
лами специальных органов указанные лица, а также два их со-
общника по наркобизнесу были задержаны в Москве и Киеве. 

Определите место совершения преступлений. 
Уголовный закон какой страны (или стран) подлежит при-

менению? 
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16. Козлов похитил на одном из приисков Российской Феде-
рации полтора килограмма золота и продал его в Японии. 

Определите место совершения преступления. 
По закону какого государства должен быть привлечен к от-

ветственности Козлов? 
 
17. Житель Тулы Османов незаконно приобрел пистолет Ма-

карова с 16 боевыми патронами, который незаконно провез через 
границу при выезде в Польшу. По предварительной договорен-
ности он его продал гражданину Польши. 

Из Польши он прибыл в Тулу, где был задержан правоохрани-
тельными органами и привлечен к уголовной ответственности. 

Определите место совершения преступления. 
По уголовному закону какой страны следует квалифициро-

вать действия Османова? 
 
18. Трое граждан Украины, проживая в Москве, выезжали в 

Грузию, Азербайджан и Чечню, где приобретали преступным пу-
тем огнестрельное оружие. При продаже партии оружия они бы-
ли задержаны в г. Пушкино Московской области. 

Определите место совершения преступления. 
Уголовный закон какого государства должен быть применен 

к указанным лицам? 
 
 

Тема 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Вопросы 

1. Понятие и признаки преступления. 
2. Общественная опасность. Малозначительность. 
3. Противоправность. 
4. Запрещенность и наказуемость деяния. 
5. Виновность. 
6. Отличие преступления от иных правонарушений. 
7. Классификация преступлений и ее значение в уголовном 

праве. 
8. Криминализация и декриминализация. 
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Контрольные вопросы 

1. В каких отраслях права, кроме уголовного, применяется 
термин «преступление»? 

2. Какова социальная природа преступления? 
3. Как соотносятся понятия «преступление» и «преступность»? 
4. Раскройте качественный и количественный показатели об-

щественной опасности деяния. 
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5. Можно ли сказать, что угроза причинения вреда характери-
зует общественную опасность преступления? 

6. Влияют ли на общественную опасность преступления по-
следствия содеянного? 

7. Какое деяние является малозначительным? 
8. Что означает уголовная противоправность деяния? 
9. Является ли наказуемость обязательным признаком пре-

ступления? 
10. Что понимается под виновным совершением деяния? 
11. Имеется ли связь между принципом вины (ст. 5 УК РФ) и 

виновностью как признаком преступления? 
12. Как отличить преступление от иных правонарушений? 
13. Возможно ли одновременное признание деяния и преступ-

лением и иным правонарушением (административно-правовым, 
гражданско-правовым или дисциплинарным проступком)? 

14. По каким критериям проводится деление преступлений на 
категории (ст. 15 УК РФ)? 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Изложите в виде тезисов различные подходы к определе-
нию понятия преступления. 

2. Найдите в последних выпусках периодических изданий 
статью на изучаемую тему и составьте аннотацию.  

3. Найдите в опубликованной судебной практике пример уго-
ловного дела, прекращенного в связи с признанием деяния мало-
значительным. 

4. Подготовьте доклад на тему «Зачем в уголовном законе по-
нятие “преступление”?». 

5. Приведите примеры (из практики или придумайте) деяний, 
у которых бы отсутствовало по одному признаку преступления.  

6. Составьте схему преступления.  
7. Предложите собственную классификацию преступлений по 

какому-либо основанию.  
8. Придумайте задачу по одному из вопросов семинара (по 

выбору). 
9. Подготовьте презентацию по теме семинара.  
10. Выберите административно-правовое или гражданско-

правовое правонарушение или дисциплинарный проступок, 
сравните с преступлением, выявите сходство и различия. 

11. Приведите пример криминализации (декриминализации) 
деяния.  
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Основные понятия 

Преступление. Признаки преступления. Общественная опас-
ность. Характер общественной опасности. Степень обществен-
ной опасности. Малозначительность. Противоправность. Наказу-
емость. Виновность. Криминализация. Декриминализация. Кате-
гории преступлений. 

 
Задачи 

1. Викторов признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности), при следующих обстоя-
тельствах: транспортное средство — ЛИАЗ (автобус), водителем 
которого являлся Викторовым, было осмотрено инспекторами 
ОГИБДД, в результате чего были выявленные следующие тех-
нические неисправности: неисправен ремень безопасности для 
инвалидов, неисправен задний аварийный выход, неисправен 
омыватель лобового стекла, отсутствует огнетушитель, неис-
правны внешние осветительные приборы, неисправен обогрев 
зеркал. О данных неисправностях Викторов был осведомлен, 
однако приступил к осуществлению платных услуг по перевозке 
пассажиров на указанном транспортном средстве. 

Совершил ли Викторов преступление? 
Если да, то к какой категории оно относится? 
Оцените общественную опасность деяния. 
 
2. Зинчук и Смирнитский распивали в гостях у своих знако-

мых спиртные напитки, после чего в вечернее время отправились 
домой. Проходя по парку, Зинчук поскользнулся, упал и идти 
дальше не смог. Смирнитский помог ему сесть на скамейку и, 
пообещав позвонить его жене, ушел. Однако, придя домой, 
Смирнитский сразу лег спать и забыл о своем обещании. Зинчук, 
находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не 
смог самостоятельно добраться до дома или позвать на помощь. 
Смерть Зинчука наступила в парке от переохлаждения. 

Являются ли действия Смирнитского наказуемым деянием в 
уголовно-правовом смысле? 

В а р и а н т. Смирнитский помог Зинчуку добраться до дома 
и вызвал врача. Бригада скорой помощи выехала по вызову, од-
нако по дороге попала в ДТП, из-за чего врач приехал к Зинчуку 
с опозданием. Зинчук скончался от внутреннего кровотечения. 
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Являются ли действия врача наказуемым деянием в уголовно-
правовом смысле? 

 
3. Ранее дважды судимая за мошенничество Уварова, нахо-

дясь в квартире у своей знакомой Варфоломеевой, увидела, где 
последняя хранит свои сбережения. Воспользовавшись отсут-
ствием Варфоломеевой дома, Уварова в подъезде переоделась в 
халат и домашние тапки и вышла на улицу. Затем она обратилась 
к проходившему мимо Крылову, которому сообщила, что дверь 
ее квартиры захлопнулась и она не может попасть домой, и по-
просила его влезть в окно якобы ее квартиры и открыть входную 
дверь. Поскольку квартира находилась на первом этаже, Крылов 
влез в окно и открыл Уваровой входную дверь, после чего ушел.  

В а р и а н т  1. Уварова зашла в квартиру и похитила сбере-

жения Варфоломеевой в размере 260 тыс. р. 

В а р и а н т  2. Уварова зашла в квартиру и похитила сбере-

жения Варфоломеевой в размере 500 р. 

В а р и а н т  3. Уварова передумала совершать хищение сбе-

режений Варфоломеевой, захлопнула открытую дверь и ушла. 

В а р и а н т  4. Варфоломеева пригласила Уварову в гости, и 

последняя, находясь в квартире, похитила из шкафа сбережения 

Варфоломеевой в размере 500 р. (5 тыс. р.). 

В а р и а н т  5. Варфоломеева пригласила Уварову в гости, и 

последняя, находясь в квартире, похитила из шкафа кошелек 

Варфоломеевой, в котором, как ей было известно, хранилось 260 

тыс. р. Однако, вернувшись домой, Уварова обнаружила в ко-

шельке только старые билеты и 20 р. 
Совершили ли Уварова и Крылов преступление? 
Если да, то к какой категории оно относится? 
Оцените степень общественной опасности указанных ва-

риантов. 
Обоснуйте ответ. 
 
4. Завьялов 28 марта 2009 г. нашел один патрон калибра 

7,62 мм, который, по заключению эксперта, является боеприпа-
сом к нарезному охотничьему огнестрельному оружию, принес 
его домой и незаконно хранил в квартире. Указанный патрон 
был обнаружен и изъят 6 апреля 2009 г. во время обыска.  
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По приговору суда Завьялов осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
и ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). 

К какой категории относится указанное преступление? 
Правильно ли осужден Завьялов? 
Сравните следующие варианты: 

В а р и а н т  1. Завьялов нашел и хранил пять патронов. 

В а р и а н т  2. Завьялов нашел и хранил один патрон и пи-
столет. 

 
5. Рабочие по заготовке леса ООО «Труженик» Васильев, Ко-

валев и другие 7 июля 2008 г. около 17 ч окончили работу и от-
правились по домам. Около 21 ч Васильев и Ковалев вернулись, 
Васильев самовольно завел автомобиль, принадлежавший ООО 
«Труженик», и вместе с Ковалевым поехал в магазин, находив-
шийся в ближайшем поселке в 5 км. 

В а р и а н т  1. Проезжая по деревне, Васильев увидел прохо-
дивших по обочине Гущина и Кремчеева, с которыми у него бы-
ли неприязненные отношения. С целью их убийства он направил 
на них автомобиль. От полученных в результате наезда телесных 
повреждений Гущин скончался на месте происшествия, а Крем-
чеев — через два дня в больнице.  

В а р и а н т  2. Проезжая по деревне, Васильев увидел прохо-
дивших по обочине Гущина и Кремчеева, с которыми у него бы-
ли неприязненные отношения. С целью их убийства он направил 
на них автомобиль. Однако Гущин и Кремчеев заметили ехав-
ший на них автомобиль и успели отскочить в сторону, благодаря 
чему вред их здоровью не был причинен. 

В а р и а н т  3. Васильев, будучи опытным водителем, решил 
продемонстрировать Ковалеву возможности автомобиля и раз-
вил большую скорость, но не справился с управлением, и авто-
мобиль вынесло на обочину, по которой шли Гущин и Кремчеев. 
От полученных в результате наезда телесных повреждений Гу-
щин скончался на месте происшествия, а Кремчеев — через два 
дня в больнице. 

В а р и а н т  4. По дороге у Васильева, находившегося за ру-
лем, случился сердечный приступ, он потерял сознание, отпу-
стил руль, автомобиль вынесло на обочину, по которой шли Гу-
щин и Кремчеев. От полученных в результате наезда телесных 
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повреждений Гущин скончался на месте происшествия, а Крем-
чеев — через два дня в больнице. 

Сравните степень общественной опасности деяний Васильева. 
В каких случаях можно говорить о виновности Васильева? 
В каких случаях Васильев совершил преступление? 
К какой категории относятся указанные преступления?  
 
 

Тема 4. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
 

Вопросы 

1. Понятие и значение состава преступления. 
2. Элементы и признаки состава преступления. 
3. Соотношение преступления и состава преступления. 
4. Виды составов преступлений. 
5. Понятие квалификации преступлений. 
 

Литература 

1. Абубакиров, Ф. М. Комплексный юридический анализ со-
става преступления : учебное пособие / Ф. М. Абубакиров. — 
Хабаровск : Хабар. гос. акад. экономики и права, 2001. — 108 с. 

2. Базаров, Р. А. Преступление: состав преступления : учебное 
пособие / Р. А. Базаров. — Челябинск : Челяб. юрид. ин-т МВД 
России, 1997. — 66 с. 

3. Иванчин, А. В. Состав преступления : учебное пособие / 
А. В. Иванчин. — Ярославль : Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2011. — 
125 с. 

4. Кудрявцев, В. Н. Общая теория квалификации преступле-
ний / В. Н. Кудрявцев. — 2-е изд. — Москва : Юристъ, 2004. — 
304 с. 

5. Куринов, Б. А. Научные основы квалификации преступле-
ний / Б. А. Куринов. — Москва : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1984. 
— 182 с. 

6. Метельский, П. С. Состав преступления : лекция / П. С. Ме-
тельский. — Новосибирск : Сиб. ун-т потребит. кооп., 2000. — 
31 с. 

7. Поливцев, А. В. Состав преступления: структура и характе-
ристика элементов / А. В. Поливцев, А. Н. Соловьев, С. П. Ста-
вило. — Краснодар : Краснодар. юрид. ин-т МВД России, 1999. 
— 176 с. 
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8. Пудовочкин, Ю. Е. Учение о составе преступлении / 
Ю. Е. Пудовочкин. — Москва : Юрлитинформ, 2009. — 248 с. 

9. Трайнин, А. Н. Общее учение о составе преступления / 
А. Н. Трайнин. — Москва : Госюриздат, 1957. — 364 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем социальное и юридическое значение состава пре-
ступления? 

2. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступ-
ления». 

3. Какова структура состава преступления? 
4. В чем состоит различие элементов и признаков состава 

преступления? 
5. Какие элементы относятся к объективным (внешним), а ка-

кие — к субъективным (внутренним)? 
6. По каким признакам состава преступления можно оценить 

общественную опасность преступления? 
7. На какие группы в зависимости от влияния на квалифика-

цию содеянного делятся признаки состава преступления? 
8. Какие выделяются виды составов преступления в зависи-

мости от степени общественной опасности? 
9. Как делятся составы преступления в зависимости от осо-

бенностей конструкции объективной стороны преступления? 
10. Какие составы преступления существуют в зависимости от 

способа описания в уголовном законе элементов и признаков со-
става преступления? 

11. Понятие квалификации преступлений. 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изложите в виде тезисов значение состава преступления. 
2. Составьте схему состава преступления. 
3. Подготовьте презентацию по теме «Состав преступления». 
4. Найдите в последних выпусках периодических изданий 

статью на изучаемую тему и составьте аннотацию. 
5. Изучите один из источников предлагаемой к занятию ли-

тературы, составьте план и кратко изложите основные мысли 
прочитанного. 

6. Выберите какой-либо пример из судебной практики и изоб-
разите в виде схемы элементы и признаки выбранного состава 
преступления. 
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7. Найдите в УК РФ и запишите по три статьи с формальным 
и материальным составами преступления. 

8. Найдите в опубликованной судебной практике примеры 
уголовных дел с обязательными и факультативными признаками 
состава преступления. 

9. Найдите в опубликованной судебной практике примеры 
уголовных дел с основным, привилегированным и квалифициро-
ванным составами преступления. 

10. Найдите в опубликованной судебной практике примеры 
уголовных дел с простым, сложным и альтернативным состава-
ми преступления. 

11. Найдите в опубликованной судебной практике примеры 
уголовных дел с формальным и материальным составами пре-
ступления. 

 
Основные понятия 

Состав преступления. Элементы состава преступления. При-
знаки состава преступления. Обязательные признаки состава 
преступления. Факультативные признаки состава преступления. 
Формальный состав преступления. Материальный состав пре-
ступления. Основной состав преступления. Квалифицированный 
состав преступления. Привилегированный состав преступления. 

Простой состав преступления. Сложный состав преступления. 
Альтернативный состав преступления. Объект преступления. 
Объективная сторона преступления. Субъективная сторона пре-
ступления. Субъект преступления. 

 
Задачи 

1. Проказов 12 июля 2003 г. около 21 ч. на остановке обще-
ственного транспорта в г. Оренбурге, будучи в нетрезвом состоя-
нии, угрожая физической расправой несовершеннолетней Анто-
новой, открыто похитил у нее 800 р. 

В этот же день около 24 ч. в парке Проказов с применением 
физического насилия и угроз убийством изнасиловал несовер-
шеннолетнюю Петрову, а затем открыто похитил у нее 900 р. 
Установлено, что Проказов во время совершения изнасилования 
страдал венерическим заболеванием. 

При задержании Проказов нецензурно высказывался в адрес 
сотрудников правоохранительных органов, нанес им восемь уда-
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ров кулаками и ногами по различным частям тела и оторвал погон 
от форменной одежды одного из сотрудников. 

Проанализируйте деяния Проказова с точки зрения наличия в 
них состава преступления. 

Каковы их объекты?  
К какой категории относятся совершенные преступления? 
Проказов совершил преступления с материальным или фор-

мальным составом? 
 
2. Осенью 2015 г., точное время и дата не установлены, Носов 

незаконно приобрел вещество растительного происхождения — 
каннабис (марихуану) массой 11,2 г в высушенном состоянии, 
что относится к значительному размеру, которое стал хранить 
при себе, а затем по месту своего жительства. Через некоторое 
время, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Но-
сов изъял из мест хранения вышеуказанное наркотическое сред-
ство и стал хранить при себе до момента задержания сотрудни-
ками полиции 5 апреля 2016 г. 

Проанализируйте деяния Носова с точки зрения наличия в них 
состава преступления. 

Определите вид состава преступления. 
При каких условиях в деяниях Носова отсутствует состав 

преступления? 
 
3. Инспектором ГИБДД в профилактических целях был за-

держан Васильев, управлявший автомашиной без водительских 
документов. С целью избежать ответственности Васильев пред-
ложил работнику ГИБДД 500 долларов, но тот их взять отказал-
ся и вызвал полицейский патруль, который задержал Васильева. 

Являются ли действия Васильева общественно опасными? 
Содержат ли они состав какого-либо преступления? 
Каков объект совершенного преступления? 
 
4. Викторов, злоупотреблявший спиртными напитками, неод-

нократно затевал в коммунальной квартире скандалы, оскорблял 
жильцов, нецензурно выражался, в том числе в присутствии де-
тей. Жильцы пожаловались на Викторова в полицию. 

Является ли поведение Викторова общественно опасным? 
Имеется ли в действиях Викторова состав преступления? 



29 
 

5. Капитан Косихин был осужден за нарушение правил без-
опасности движения и эксплуатации водного транспорта, по-
влекшее смерть одного человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Теплоход, 
которым управлял Косихин, следовал по р. Обь с пятью баржами 
и контейнеровозом. Авария произошла на участке реки, где из-за 
сильного ветра проходила продольная волна, менявшая уровень 
и течение воды. 

Подлежит ли Косихин уголовной ответственности по 
ст. 263 УК РФ, если: 

а) он знал об этой особенности течения на данном участке 
реки; 

б) ему не было известно о данном обстоятельстве? 
 
6. Громов был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ за нарушение 

правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью. Громов, проезжая со ско-
ростью 55 км/ч по улице, заметил, что через ограду перелез че-
ловек и стал перебегать дорогу. Громов дал сигнал. Пешеход 
остановился на середине улицы, а Громов продолжил движение. 
Однако пешеход, постояв мгновение, побежал в обратном 
направлении через дорогу. Для того чтобы избежать наезда, 
Громов затормозил и повернул машину вправо, однако крылом 
задел пешехода. 

Определите признаки состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 264 УК РФ. 

Содержатся ли эти признаки в действиях Громова? 
 
7. Волосов в отместку жене, которая подала заявление о раз-

воде, поджег свой отдельно стоящий дом. В этом доме он рань-
ше проживал с родителями и не хотел, чтобы дом достался быв-
шей жене. Содеянное он совершил, когда жена и дети находи-
лись в гостях у родственников. 

Имеются ли признаки состава преступления в действиях Во-
лосова? 
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Тема 5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
 

Вопросы 

1. Понятие объекта преступления. 
2. Концепции объекта преступления. 
3. Классификация объектов преступления. 
4. Предмет преступления как факультативный признак объекта 

преступления. 
 

Литература 

1. Бикмурзин, М. П. Предмет преступления: теоретико-
правовой анализ. — Москва : Юрлитинформ, 2006. — 184 с. 

2. Винокуров, В. Н. Объект преступления: аспекты понима-
ния, способы установления и применение уголовного закона : 
монография / В. Н. Винокуров. — Москва : Юрлитинформ, 2012. 
— 288 c. 

3. Глистин, В. К. Проблема уголовно-правовой охраны обще-
ственных отношений : (Объект и квалификация преступлений) / 
В. К. Глистин. — Ленинград : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1979. 
— 127 с. 

4. Каиржанов, Е. И. Объект преступления — интересы соци-
альных субъектов : монография. — Алматы : Экономика, 2008. 
— 182 с. 

5. Коржанский, Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой 
охраны / Н. И. Коржанский. — Москва : Изд-во Акад. МВД 
СССР, 1980. — 248 с. 

6. Мальцев, В. В. Объект охраны (преступления) в уголовном 
праве : монография / В. В. Мальцев. — Москва : Юрлитинформ, 
2012. — 512 c. 

7. Марцев, А. И. Развитие учения об объекте преступления / 
А. И. Марцев, И. В. Вишнякова. — Омск : Омская акад. МВД 
России, 2002. — 48 с. 

8. Никифоров, Б. С. Объект преступления по советскому уго-
ловному праву / Б. С. Никифоров. — Москва : Госюриздат, 1960. 
— 230 с. 

9. Новоселов, Г. П. Учение об объекте преступления: методо-
логические аспекты / Г. П. Новоселов. — Москва : Норма, 2001. 
— 208 с. 

10. Пудовочкин, Ю. Е. Учение о составе преступления : учеб-
ное пособие. — Москва : Юрлитинформ, 2009. — 248 с. 
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11. Таций, В. Я. Объект и предмет преступления в советском 
уголовном праве / В. Я. Таций. — Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 
1988. — 100 с. 

12. Филимонов, В. Д. Охранительная функция уголовного 
права. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. — 
198 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Определение объекта преступления. 
2. Объект уголовно-правовой охраны. Совпадают ли понятия 

«объект преступления» и «объект уголовно-правовой охраны»? 
3. Можно ли считать объектом преступления любое обще-

ственное отношение? 
4. Какова структура объекта преступления? 
5. Какие научные концепции объекта преступления Вам 

известны? 
6. Что такое предмет преступления и каково его значение для 

квалификации? 
7. Существуют ли беспредметные преступления? 
8. Что такое непосредственный объект и в чем его отличие от 

видового и родового объекта и от предмета преступления? 
9. Что понимать под факультативным объектом?  
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ознакомьтесь со ст. 2 УК РФ. Какие виды объектов в ней 
названы?  

2. Попытайтесь в составе насильственного грабежа выделить 
основной и дополнительный объекты.  

3. Приведите примеры составов, предполагающих существо-
вание факультативных объектов.  

4. Определите родовой, видовой и непосредственные объекты 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 158, 290 УК РФ. 

 
Основные понятия 

Объект преступления и объект уголовно-правовой охраны. 
Общий, родовой, видовой, непосредственный объекты преступ-
ления. Основной и дополнительный объекты преступления. Обя-
зательный и факультативный объекты преступления. Предмет 
преступления. Потерпевший от преступления. Орудия и средства 
совершения преступления.  
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Задачи 

1. Козлов во дворе дома, где он проживал, устроил драку с со-
седом Никифоровым. По вызову соседей прибыл сотрудник пат-
рульно-постовой службы полиции Моисеев. Козлов, не желая 
выполнять требования Моисеева, пытался ломом, подобранным 
с земли, ударить последнего по голове. Моисеев уклонился от 
удара и обезоружил Козлова. 

Определите объект преступления, совершенного Козловым. 
Что в данном случае является предметом преступления? 
Укажите отличия объекта и предмета преступления. 
 
2. Уткин проник ночью в отсутствие хозяев в квартиру вице-

адмирала в отставке Кайгородова, откуда похитил 27 тыс. р., 
кортик, наградной пистолет, ордена и медали заслуженного ве-
терана ВМФ, удостоверение участника ВОВ. 

Определите непосредственные объекты и предметы посяга-
тельства Уткина. 

 
3. Иванов и Николаев изготовляли из серебра с последующим 

золочением фальшивые золотые монеты «царской чеканки» до-
стоинством 10 рублей. Всего они изготовили 150 таких монет, 
которые через Картинника сбыли российским и иностранным 
гражданам под видом золотых. 

Определите объект и предмет преступления виновных лиц. 
 
4. 16-летний Чижов, член поискового военно-патриоти-

ческого отряда, при проведении раскопок в районе, где проходи-
ли бои Советской Армии с немецко-фашистскими войсками, 
нашел пистолет «Вальтер». Оружие было непригодно к стрельбе 
из-за неисправного ударно-спускового механизма, однако хоро-
шо сохранилось внешне, в рабочем состоянии был затвор. 
О находке Чижов никому не сообщил. Этот пистолет Чижов стал 
хранить в квартире, где проживал с родителями, брал его иногда 
с собой, показывал друзьям, выдавая за исправное оружие, чем 
надеялся повысить у них свой авторитет. Спустя некоторое вре-
мя этот пистолет у Чижова был изъят участковым уполномочен-
ным полиции, который передал его в органы следствия для воз-
буждения уголовного дела. 
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Ознакомьтесь со ст. 222 УК РФ и определите непосред-
ственный объект и предмет преступления, предусмотренного 
данной статьей. 

Имеются ли признаки объекта и предмета преступления в 
деянии Чижова? 

 
5. Закидайло задолжал значительную сумму денег Презерма-

ну и не хотел возвращать долг. С целью уничтожить долговую 
расписку, хранившуюся у Презермана в ящике под кроватью, 
Закидайло пришел к нему в дом якобы для обсуждения вопроса о 
рассрочке долга. Улучив момент, пока Презерман выходил во 
двор, чтобы успокоить разлаявшуюся собаку, Закидайло достал 
из-под кровати ящик с документами, взял оттуда расписку и бро-
сил ее в топящуюся печь. Пропажу расписки Презерман обнару-
жил только на следующий день. 

Какое значение имеет родовой и видовой объект для уста-
новления непосредственного объекта преступления? 

Ознакомьтесь со ст. 325 УК РФ (похищение или поврежде-
ние документов, штампов, печатей либо похищение акцизных 
марок, специальных марок или знаков соответствия), определи-
те объект и предмет преступления, предусмотренного этой 
статьей. 

Имеются ли признаки соответствующего объекта и пред-
мета в деянии Закидайло?  

 
 
Тема 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Вопросы 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
2. Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие и 

признаки действия. Значение непреодолимой силы, насилия и 
угрозы для решения вопроса уголовной ответственности. 

3. Преступное бездействие. Уголовная ответственность за 
преступное бездействие. 

4. Понятие, виды и значение общественно опасных последствий. 
5. Понятие и критерии причинной связи в уголовном праве. 

Причинная связь в преступлениях, совершаемых путем действия. 
6. Особенности причинной связи в преступлениях, совершае-

мых путем бездействия. 
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7. Место, время, способ, обстановка совершения преступле-
ния как признаки объективной стороны и их уголовно-правовое 
значение. 

 
Литература 

1. Балашов, С. К. Причинная связь в уголовном праве: логико-
правовой анализ : монография / С. К. Балашов. — Ростов-на- До-
ну : Рост. гос. ун-т путей сообщ., 2011. — 243 c. 

2. Бойко, А. И. Преступное бездействие / А. И. Бойко. — 
Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. — 320 с. 

3. Землюков, С. В. Уголовно-правовые проблемы преступного 
вреда / С. В. Землюков. — Новосибирск : Изд-во Новосиб. гос. 
ун-та, 1991. — 244 с. 

4. Ковалев, М. И. Проблемы учения об объективной стороне 
состава преступления / М. И. Ковалев. — Красноярск : Изд-во 
Краснояр. гос. ун-та, 1991. — 176 с. 

5. Козаченко, И. Я. Проблемы причины и причинной связи в 
институтах общей и особенной частей отечественного уголовно-
го права / И. Я. Козаченко, В. А. Курченко, Я. М. Злоченко. — 
Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. — 791 с. 

6. Кошелева, А. Ю. Особенности причинной связи в составах 
преступлений, совершаемых путем бездействия / А. Ю. Кошелева. 
— Москва : Вече, 2009. — 208 c. 

7. Кудрявцев, В. Н. Объективная сторона преступления / 
В. Н. Кудрявцев. — Москва : Госюриздат, 1960. — 244 с. 

8. Кузнецова, Н. Ф. Значение преступных последствий для 
уголовной ответственности / Н. Ф. Кузнецова. — Москва : Гос-
юриздат, 1958. — 219 с. 

9.  Малинин, В. Б. Объективная сторона преступления / 
В. Б. Малинин, А. Ф. Парфенов. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. 
юрид. ин-т, 2004. — 301 с. 

10. Малинин, В. Б. Причинная связь в уголовном праве / 
В. Б. Малинин. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 
2000. — 316 с. 

11. Мальцев, В. В. Проблема уголовно-правовой оценки об-
щественно опасных последствий / В. В. Мальцев. — Саратов : 
Изд- во Сарат. гос. ун-та, 1989. — 192 с. 

12.  Михлин, А. С. Последствия преступления / А. С. Михлин. 
— Москва : Юрид. лит., 1969. — 104 с. 

13. Нагаева, Т. И. Формы и виды преступного деяния : моно-
графия / Т. И. Нагаева. — Москва : Экон-Информ, 2012. — 343 c. 
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14. Тер-Акопов, А. А. Бездействие как форма преступного по-
ведения / А. А. Тер-Акопов. — Москва : Юрид. лит., 1980. — 152 с. 

15. Тимейко, Г. В. Общее учение об объективной стороне пре-
ступления / Г. В. Тимейко. — Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. гос. 
ун-та, 1977. — 216 с. 

16. Церетели, Т. В. Причинная связь в уголовном праве / 
Т. В. Церетели. — Москва : Госюриздат, 1963. — 382 с. 

17. Якубович, О. Р. Способ совершения преступления и его 
уголовно-правовое значение / О. Р. Якубович. — Москва : Все-
союз. науч.-исслед. ин-т МВД России, 2005. — 190 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 
2. Обязательные и факультативные признаки объективной 

стороны преступления. 
3. Значение объективной стороны как элемента состава пре-

ступления. 
4. Понятие общественно опасного деяния и его основные 

признаки. 
5. Содержание преступного действия как формы общественно 

опасного деяния. 
6. Понятие и виды уголовно-правового бездействия. 
7. Сущность и виды общественно опасных последствий. 
8. Юридическое значение общественно опасных последствий. 
9. Содержание известных теорий причинной связи. 
10. Признаки причинной связи. Проанализируйте проблемы 

установления причинной связи при бездействии. 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найдите в УК РФ примеры составов преступлений с раз-
личными видами общественно опасных последствий. 

2. Ознакомьтесь со ст.ст. 171, 215, 254, 286 УК РФ и опреде-
лите характер и вид причиняемого вреда. 

3. Приведите примеры составов преступлений, законодатель-
ная конструкция объективной стороны которых предусматрива-
ет: 1) только действие; 2) только бездействие; 3) как действие, 
так и бездействие; 4) причинение последствий; 5) отсутствие по-
следствий; 6) поставление в опасность; 7) длящееся преступле-
ние; 8) продолжаемое преступление; 9) альтернативные дей-
ствия; 10) момент окончания преступления переносится на ка-
кую-либо стадию преступной деятельности.  
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Основные понятия 

Объективная сторона преступления. Общественно опасное де-
яние (действие, бездействие). Непреодолимая сила. Физическое 
принуждение. Психическое принуждение. Общественно опасные 
последствия. Причинная связь. Теории причинной связи (прямой 
и непосредственной причины, эквивалентности, адекватной при-
чинности, необходимых и случайных связей, реальной возмож-
ности). Признаки (критерии) причинной связи. Особенности 
причинной связи при бездействии. Время, место, способ, обста-
новка совершения преступления. 

 
Задачи 

1. Гладышев возвращался домой с катка в переполненном ав-
тобусе. Во время резкого торможения автобуса Гладышев ин-
стинктивно вытянул вперед руку, в которой держал коньки, и 
лезвием конька причинил неизгладимое обезображение лица Се-
востьяновой. 

Совершил ли Гладышев действие в уголовно-правовом смысле? 
 
2. Кассиру универмага «Гостиный Двор» Тихоновой позвонил 

Дьяков и потребовал, чтобы она оставила в переходе метро в ко-
робке из-под обуви 50 тыс. р., угрожая в случае невыполнения 
его требований взорвать ее автомашину вместе с ней. Тихонова, 
опасаясь осуществления угрозы, изъяла из кассы деньги и оста-
вила их в обусловленном месте. 

Она была привлечена к ответственности за растрату; свое по-
ведение она объяснила боязнью расправы. 

Подлежит ли Тихонова уголовной ответственности? 
 
3. Сибирякова, отличавшаяся большой физической силой, под 

угрозой ножа заставила Мамедова изнасиловать свою бывшую 
подругу Сайкину. 

Подлежит ли Мамедов уголовной ответственности? 
 
4. Носов проснулся от шороха в его комнате. Он включил свет 

и увидел неизвестного, который проник к нему в комнату через 
открытое окно (Носов жил на первом этаже). Схватив нож, Но-
сов бросился за убегавшим неизвестным мужчиной, но тот вы-
скочил в окно. Тогда Носов последовал за ним и, видя, что не 
догонит воришку, бросил с силой нож ему в спину, но промах-
нулся, так как неизвестный, спасаясь от преследования, в темноте 
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споткнулся и упал, ударившись виском о камень, отчего насту-
пила мгновенная смерть. 

Подлежит ли Носов уголовной ответственности? 
Охарактеризуйте объективную сторону содеянного Носовым. 
 
5. Токарев и Вихров после совместного распития спиртных 

напитков в ночное время возвращались домой по плохо освещен-
ной улице. Встречная автомашина задела крылом Вихрова, сбила 
его с ног и скрылась в темноте. 

Токарев оттащил Вихрова к забору, никаких мер по оказанию 
ему помощи не принял и ушел домой, хотя видел, что тот еще 
жив. Вихров был обнаружен работниками милиции спустя не-
сколько часов после случившегося и умер по дороге в больницу. 
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы при 
своевременном оказании медицинской помощи Вихров мог бы 
остаться в живых. 

При каких условиях наступает уголовная ответственность 
за бездействие? 

Подлежит ли Токарев уголовной ответственности? 
 
6. Коржов, воспользовавшись временным отсутствием про-

давца, взял бутылку марочного конька. Однако с похищенным 
был задержан охранником магазина. 

Рассказывая об обстоятельствах хищения, Коржов утверждал, 
что коньяк он брал незаметно для окружающих. Покупателя Се-
рова, наблюдавшего за ним, он не заметил, так как тот стоял у 
другого отдела. 

Какое значение имеет способ совершения преступления для 
уголовной ответственности? 

В каком качестве выступает способ преступления в данном 
случае — обязательного или факультативного признака соста-
ва преступления? 

 
7. Потрясова обсчитала покупателя на 2 р. Он заявил об этом 

в полицию. Проверкой было установлено, что Потрясова обсчи-
тывала многих покупателей, но сумма обсчета никогда не пре-
вышала 10 р. 

Возможно ли привлечение Потрясовой к уголовной ответ-
ственности? 

Какое значение имеет в данном случае наличие определенного 
размера вреда, причиненного покупателям? 
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8. Шишкин и Овчар были осуждены за разбойное нападение 
на Амосова, которому они причинили тяжкий вред здоровью. 

При рассмотрении кассационной жалобы осужденных возник 
вопрос о правильности такой квалификации, так как, по заключе-
нию судебно-медицинской экспертизы, Амосову при избиении 
были причинены побои без расстройства здоровья, которые в 
дальнейшем в связи с осложнениями, вызванными имевшимся 
заболеванием потерпевшего, привели к наступлению тяжкого 
вреда здоровью. 

Можно ли говорить о наличии причинной связи между дей-
ствиями осужденных и тяжким вредом здоровью Амосова? 

 
9. Водитель Чижов выехал на трассу на машине без номерно-

го знака и с неисправным ножным тормозом. Через полчаса по-
сле начала работы под колесами машины, управляемой Чижо-
вым, оказался подросток Корин, который от полученных телес-
ных повреждений скончался. Как показало расследование обсто-
ятельств происшествия, Корин внезапно появился перед маши-
ной Чижова и упал в непосредственной близости от машины, 
остановить которую Чижову не удалось. 

Поскольку Чижовым были нарушены правила эксплуатации 
транспортных средств, а в дальнейшем имело место указанное 
происшествие со смертельным исходом, он был привлечен к уго-
ловной ответственности по ст. 264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 

Правомерно ли такое решение? 
 
10. Маслов нарушил правила дорожного движения и сбил 

престарелую Коровину, причинив ей легкий вред здоровью, по-
влекший первоначально кратковременное расстройство здоро-
вья. Однако позже у потерпевшей резко обострилось заболева-
ние легких, и после тяжелого отека легких она через несколько 
дней скончалась. 

Имеется ли причинная связь между нарушением правил до-
рожного движения Масловым и результатом в виде смерти по-
терпевшей Коровиной? 

Подлежит ли Маслов уголовной ответственности по ст. 264 
УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств)? 
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11. Скоробогатов решил отомстить своему бывшему началь-
нику за то, что тот уволил его за прогул. С этой целью Скоробо-
гатов подложил в автомобиль своего бывшего начальника 
взрывное устройство, приобретенное им случайно на рынке. 
В момент пуска двигателя автомобиля раздался взрыв, в резуль-
тате которого погибла Петухова, проходившая мимо автомобиля. 

Опишите объективную сторону данного преступления и его 
последствия. 

За что может подлежать ответственности Скоробогатов? 
 
12. Петров нанес удар ножом в область сердца Иванову. Ива-

нова доставили в больницу для оказания помощи. На операцион-
ном столе Иванов скончался от асфиксии: врачи ввели в орга-
низм потерпевшего для проведения операции обезболивающее, 
которое вызвало у потерпевшего рвотные массы, попавшие 
в дыхательные пути.  

Имеется ли причинная связь между действиями Петрова и 
смертью Иванова?  

 
13. Сидоров из хулиганских побуждений ударил неизвестного 

кулаком в лицо, разбив нос. Остановить кровь у потерпевшего не 
представилось возможным, так у него обнаружилось заболевание 
крови (гемофилия). Потерпевший скончался от кровопотери.  

Имеется ли причинная связь между действиями Сидорова и 
смертью потерпевшего? 

 
14. Иванов, нарушив правила, сбил потерпевшего на пеше-

ходном переходе. В результате падения потерпевшему был при-
чинен вред здоровью средней тяжести: он сломал ногу. Находясь 
в больничной палате в неподвижном состоянии, он, будучи по-
жилым человеком, заболел пневмонией и умер.  

Подлежит ли водитель ответственности за преступление, 
предусмотренное ст. 264 УК РФ? 

 
15. Водитель УАЗа на скорости 90 км/ч наехал на кочку, об-

разовавшуюся после ремонтных работ. УАЗ вылетел на обочину 
дороги и упал в кювет. Погиб пассажир, сидевший рядом с води-
телем УАЗа.  

Подлежит ли водитель уголовной ответственности? 
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Тема 7. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Вопросы 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. 
2. Возраст уголовной ответственности. 
3. Понятие и критерии невменяемости. 
4. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ. 
5. Уголовная ответственность лиц с психическими расстрой-

ствами, не исключающими вменяемости. 
6. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступле-

ние в состоянии опьянения. 
7. Понятие и виды специального субъекта преступления. 
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(фил.) Акад. Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
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ления и уголовной ответственности / А. С. Никифоров. — 
Москва : Юристъ, 2002. — 202 с. 

9. Павлов, В. Г. Квалификация преступлений со специальным 
субъектом / В. Г. Павлов. — Санкт-Петербург : Юридический 
центр Пресс, 2011. — 372 с. 

10. Павлов, В. Г. Субъект преступления / В. Г. Павлов. — 
Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2001. — 318 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы общие признаки субъекта преступления? 
2. Возможна ли уголовная ответственность юридических лиц? 
3. Что понимается под общим возрастом уголовной ответ-

ственности? 
4. Каков минимальный возраст уголовной ответственности? 
5. За какие преступления подлежит уголовной ответственно-

сти лицо в возрасте от 14 до 16 лет? 
6. Установлен ли максимальный возраст уголовной ответ-

ственности? 
7. Каковы правила установления возраста? 
8. На какой момент устанавливается возраст? 
9. Что понимается под временем совершения преступления? 
10. В каких случаях лицо, достигшее возраста уголовной от-

ветственности, не подлежит уголовной ответственности? 
11. Что понимается под вменяемостью? 
12. Что понимается под невменяемостью и каковы ее критерии? 
13. Как в уголовном праве решается вопрос об ответственно-

сти лиц с психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемости? 

14. Подлежат ли уголовной ответственности лица, совершив-
шие общественно опасные деяния в состоянии опьянения? 

15. Какой субъект преступления признается специальным? 
16. Какие виды специальных субъектов предусмотрены в уго-

ловном законе? 
17. Как соотносятся понятия «субъект преступления» и «лич-

ность преступника»? 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ознакомьтесь с практикой Верховного Суда Российской 
Федерации по изучаемой теме и подберите два-три решения 
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Верховного Суда Российской Федерации, связанные с ошибками 
при определении субъекта преступления. 

2. Проанализируйте Особенную часть УК РФ и сгруппируйте 
уголовно-правовые нормы по видам специального субъекта. 

 
Основные понятия 

Субъект преступления. Признаки субъекта. Физическое и 
юридическое лицо. Соотношение понятий «субъект преступле-
ния» и «личность преступника». Возраст уголовной ответствен-
ности. Возрастная невменяемость. Вменяемость. Критерии 
невменяемости. Ограниченная вменяемость. Психическое рас-
стройство, не исключающее вменяемости. Физиологическое и 
патологическое опьянение. Специальный субъект преступления. 

 
Задачи 

1. На вокзале при попытке вырвать сумку из рук женщины 
был задержан подросток, назвавшийся Михаилом. Никаких до-
кументов при себе он не имел, назвать свою фамилию отказался, 
утверждал, что ему 13 лет, и сообщил, что уже давно убежал из 
детского дома. 

Может ли Михаил быть привлечен к уголовной ответствен-
ности за покушение на грабеж? 

Как должен быть установлен возраст подростка? 
 
2. По приговору суда 15-летний Сергеев признан виновным в 

разбойном нападении на Лескова с причинением тяжкого вреда 
здоровью, группой лиц по предварительному сговору; в убийстве 
Лескова, сопряженном с разбоем, группой лиц; в умышленных 
уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекших 
причинение значительного ущерба. 

За какие преступления Сергеев подлежит уголовной ответ-
ственности? 

 
3. В мае Лаптев в целях собственного потребления приобрел 

наркотическое средство — марихуану в значительном размере, 
которое хранил дома. В ноябре того же года по просьбе своего 
знакомого Лаптев продал ему наркотическое средство. Лаптеву 
исполнилось 16 лет в сентябре. 

За совершение каких преступлений Лаптев подлежит привле-
чению к уголовной ответственности? 
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В а р и а н т. Лаптеву было 13 лет, когда он по просьбе своего 
знакомого Петрова приобрел наркотическое средство и передал 
Петрову, зная, что наркотическое средство предназначено для 
дальнейшего сбыта, а на момент сбыта наркотического средства 
Петровым Лаптеву исполнилось 14 лет.  

Подлежит ли Лаптев уголовной ответственности? 
 
4. 16-летний Лисицкий и 15-летние Ефимов и Грошев в целях 

приобретения средств для покупки наркотиков ночью проникли 
в сельскую церковь и похитили три иконы, имеющие особую 
культурную ценность. 

Как должен быть решен вопрос о привлечении Лисицкого, 
Ефимова и Грошева к уголовной ответственности? 

 
5. Суд признал, что Максимова совершила общественно опас-

ное деяние — соучастие в убийстве Столярова в форме подстре-
кательства, из корыстных побуждений, поскольку хотела завла-
деть квартирой Столярова. 

Установив вину Максимовой в содеянном, суд пришел к вы-
воду о ее невменяемости на момент рассмотрения дела в суде, 
что, по мнению суда, в соответствии со ст. 21 УК РФ исключало 
уголовную ответственность и являлось основанием для назначе-
ния ей мер принудительного характера. 

Суд установил и отразил в своем определении, что Максимо-
ва страдает хроническим психическим заболеванием в форме 
расстройства личности истерического (диссоциативного) типа. 
Данное психическое заболевание не исключало вменяемости на 
момент правонарушения и явок с повинной. Она могла осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими. Вслед за правонарушением разви-
лась психотическая симптоматика в форме реактивной депрес-
сии с псевдо-дементными расстройствами у психотической лич-
ности (истерический вариант). 

Максимова была освобождена от уголовной ответственности 
за совершенное ею деяние, и к ней применена мера медицинско-
го характера в виде принудительного лечения в психиатрической 
больнице общего типа. 

Имелись ли основания для освобождения Максимовой от уго-
ловной ответственности? 
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6. 15-летние Барцев и Иванюк были привлечены к уголовной 
ответственности за разбой. 

Стационарная психолого-психиатрическая экспертиза устано-
вила, что Барцев не страдает психическим заболеванием, но об-
наруживает серьезную задержку психического развития вслед-
ствие перенесенных при родах травм головного мозга, асфиксии, 
а также недоношенности, по уровню своего общего психическо-
го развития на момент обследования не соответствует паспорт-
ному возрасту и считается не достигшим 14 лет. В силу интел-
лектуально-личностной незрелости, недостаточной сформиро-
ванности способности к прогнозированию и контролю критиче-
ских ситуаций он на момент обследования и во время обще-
ственно опасного деяния не мог в полной мере осознавать значе-
ния своих действий и руководить ими. 

Амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза, прове-
денная в отношении Иванюка, установила, что он страдает хрони-
ческим психическим расстройством, которое в момент соверше-
ния преступления не позволяло ему в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий. 

Подлежат ли Барцев и Иванюк уголовной ответственности? 
 
7. Петренко в течение недели после работы по несколько ча-

сов готовился дома к сдаче теоретического экзамена для получе-
ния прав на вождение автомашины. Ночью он не высыпался, так 
как мешал спать плач маленького сына, у которого резались зу-
бы. Накануне экзамена Петренко за ужином выпил 100 г водки, 
хотя пристрастием к алкоголю не отличался, и пошел прогулять-
ся перед сном. Встретив на улице женщину, Петренко пошел за 
ней, напал на нее, затащил в кусты, затем заставил взять в зубы 
сумку, поднять руками юбку, в таком виде зайти в подъезд дома 
и в лифт, где сообщил, что собирается ее изнасиловать, нажал на 
кнопку восьмого этажа и, когда лифт стал подниматься, ударил 
кулаком по стеклянному плафону, разбив его. При этом он силь-
но порезал руку. Когда лифт остановился, он выбежал и побежал 
домой. Женщина позвонила в милицию, и Петренко нашли по 
следам крови. Петренко утверждал, что не помнит, при каких об-
стоятельствах он поранил руку. В соответствии с заключением 
амбулаторной, а затем и стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы Петренко в момент совершения общественно опасно-
го деяния находился в состоянии патологического опьянения. 
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Как должен быть решен вопрос об ответственности Пет-
ренко? 

Изменится ли решение, если из заключения экспертизы следо-
вало, что Петренко находился в состоянии простого физиологи-
ческого опьянения? 

 
8. Эйдус занимал должность директора городского парка 

культуры и отдыха и кроме других полномочий имел право за-
ключать договоры на сдачу в аренду участков парка под различ-
ные торговые точки, но он заключал договоры только с теми ли-
цами, от которых получал денежное вознаграждение. 

Субъектом какого преступления является Эйдус: получе-
ния взятки (ст. 290 УК РФ) или коммерческого подкупа 
(ст. 204 УК РФ)? 

 
9. Субоч был признан виновным в покушении на самовольное 

оставление части и осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 337 УК РФ. 
Адвокат Субоча обжаловал приговор, указав, что Субоч не мо-
жет быть признан субъектом данного преступления, так как в 
связи с полученными в период военной службы заболеваниями 
Субоч согласно заключению военно-врачебной комиссии был 
признан ограниченно годным к военной службе. Данное обстоя-
тельство согласно требованиям подп. «а» п. 1 ст. 23 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и военной службе» является 
основанием для освобождения гражданина от призыва на воен-
ную службу, а в случае законности призыва — для досрочного 
увольнения военнослужащего с военной службы. 

В обоснование обвинительного приговора суд сослался на 
то, что имеются сомнения во времени возникновения у Субоча 
заболевания. 

Подлежит ли удовлетворению жалоба адвоката? 
 
 

Тема 8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Вопросы 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 
2. Понятие вины. 
3. Умысел и его виды. 
4. Разграничение прямого и косвенного умысла. 
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5. Понятие преступной неосторожности. 
6. Преступное легкомыслие. 
7. Косвенный умысел и преступное легкомыслие. 
8. Преступная небрежность. 
9. Невиновное причинение вреда. 
10. Мотив и цель как признаки субъективной стороны. 
11. Двойная форма вины. 
12. Юридическая и фактическая ошибки. 
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Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой субъективная сторона преступления? 
2. Каково содержание и значение субъективной стороны пре-

ступления? 
3. Что представляет собой вина как обязательный признак 

субъективной стороны преступления? Понятие, содержание, 
форма и значение вины. 

4. Как определить умысел в уголовном праве и его виды, рас-
крыв содержание интеллектуального и волевого компонентов? 

5. Как разграничиваются прямой и косвенный умыслы? 
6. Как определить понятие «неосторожность» в уголовном 

праве и ее виды, раскрыв содержание интеллектуального и воле-
вого компонентов? 

7. Как разграничиваются косвенный умысел и легкомыслие? 
8. Что представляют собой факультативные признаки субъек-

тивной стороны преступления, какова их юридическая роль? 
9. Что такое мотив преступления? Определите его понятие и 

уголовно-правовое значение. 
10. Что такое цель преступления? Каковы ее понятие и уго-

ловно-правовое значение? 
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11. Какова роль эмоций для квалификации преступления? 
12. Что такое двойная форма вины? 
13. Что такое невиновное причинение вреда? Каковы его виды? 
14. Как отграничивается небрежность от невиновного причи-

нения вреда? 
15. Виды ошибки в уголовном праве, их юридическое значение. 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ответьте на вопрос: как соотносятся принцип вины и субъ-
ективная сторона преступления? 

2. Найдите в УК РФ не менее 10 статей о преступлениях, ко-
торые могут быть совершены только с прямым умыслом. 

3. Проиллюстрируйте на примере конкретных статей УК РФ 
способы описания умысла в уголовном законе. 

4. Определите формулу умысла в преступлениях с формаль-
ным составом. 

5. Покажите на примере конкретных статей УК РФ особенно-
сти составов преступлений с двумя формами вины. 

 
Основные понятия 

Субъективная сторона преступления (понятие и признаки). 
Вина. Объем и степень вины. Концепции вины в уголовном пра-
ве. Прямой умысел. Косвенный умысел. Заранее обдуманный и 
внезапно возникший умыслы (простой и аффектированный). 
Определенный, неопределенный и альтернативный умыслы. 
Правила квалификации при различных видах умысла. Легкомыс-
лие. Небрежность. Преступление, совершенное с двумя формами 
вины. Невиновное причинение вреда. Мотив, цель и эмоции. 
Юридическая и фактическая ошибки. Их виды и значение для 
квалификации. 

 
Задачи 

1. Дорохин, занимаясь в секции водного спорта, самовольно 
взял спортивный катер с целью покататься на озере и, управляя 
им, совершил наезд на лодку, в которой находились две девуш-
ки. От сильного удара катера лодка перевернулась, девушки по-
пали под винт катера и им был причинен тяжкий вред здоровью. 

В какой форме проявилась вина Дорохина в данном происше-
ствии? 
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2. Коневец организовал группу подростков с целью похище-
ния арбузов из железнодорожных вагонов. Старшина полиции 
Фирсов пытался задержать Коневца, который, стараясь вырваться 
от Фирсова, повалил его на землю. Начальник Коневца Лотаров, 
оказавшийся поблизости, постарался помочь своему подчинен-
ному и с этой целью сделал предупредительный выстрел и при-
близился к Коневцу с целью его задержания. Коневец ударил 
Лотарова ногой по руке, и тот непроизвольно выстрелил. Вы-
стрелом Коневец был убит. Лотаров осужден за причинение 
смерти по неосторожности, «так как допустил небрежное обра-
щение с огнестрельным оружием, не поставил пистолет на 
предохранитель». 

Есть ли основания для такого решения? 
 
3. Работники магазина «Гастроном» и Бусыгин, мать которого 

работала в этом магазине, отдыхали на берегу реки. Находив-
шийся в нетрезвом состоянии Бусыгин беспричинно приставал к 
отдыхающим: стоявшую на берегу Груздеву он столкнул в реку, 
измазал грязью и пытался столкнуть в реку Ростикову, но, узнав 
в ней жену директора магазина, отошел от нее. После этого Бу-
сыгин стал подговаривать школьника Деревяшко сбросить в во-
ду лежавшую на берегу Зубову. Деревяшко сказал ей о намере-
нии Бусыгина, и Зубова стала просить не толкать ее, так как она 
не умеет плавать. Тем не менее Бусыгин сбросил Зубову с двух-
метрового обрыва в реку и прыгнул за ней сам. Очутившись в 
воде, Зубова стала цепляться за Бусыгина, но он оттолкнул ее и 
выплыл на берег. Зубова утонула. Тюменский областной суд 
осудил Бусыгина за убийство с косвенным умыслом. В кассаци-
онной жалобе Бусыгин просил изменить квалификацию его дей-
ствий и переквалифицировать их на неосторожное преступление. 

Как бы Вы решили этот вопрос? 
 
4. Гасанов со своими знакомыми Самохиным и Глазковым 

распивал спиртные напитки во дворе дома, затем пригласил их к 
себе в квартиру, где они продолжили выпивать, играли на гитаре 
и пели. В час ночи между Гасановым и Глазковым разгорелся 
спор о том, кто лучше играет на гитаре, они поссорились, воз-
никла драка, во время которой Гасанов ударил Глазкова о стену, 
а затем, несмотря на сопротивление, выгнал его из квартиры и 
закрыл дверь. Глазков не хотел уходить. Рассердившись, Гасанов 
вышел из квартиры и столкнул Глазкова с лестничной площадки 
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второго этажа. Падая, тот ударился о перила, сломал перегород-
ку перил, упал на нижнюю площадку, получил тяжкие телесные 
повреждения и скончался. 

Определите форму вины Гасанова. 
 
5. Механик совхоза Дюжин и тракторист Котляков, находясь 

по служебным делам вблизи местожительства своего знакомого 
Колесова, решили у него переночевать. За ужином они выпили 
несколько бутылок водки, а опьянев, поссорились и затеяли дра-
ку. Колесов потребовал прекратить драку или уйти из квартиры. 
Дюжин и Котляков вышли во двор и там продолжили драться. 
Вскоре во двор вышел и Колесов, он увидел, что Котляков окро-
вавлен и за ним гонится Дюжин, пытаясь ударить его поленом. 
Желая остановить драку, Колесов обхватил Котлякова руками. 
Этим воспользовался Дюжин и ударил Котлякова поленом в лоб, 
причинив Котлякову тяжкий вред здоровью, в результате чего он 
через два дня скончался в больнице. Дюжин и Колесов были 
осуждены за совместное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть по неосторожности. 

Были ли основания для такого решения? 
 
6. Сдобнев и Обухов, находясь в нетрезвом состоянии, поссо-

рились. Во время ссоры Обухов нанес Сдобневу сильный удар 
кулаком в лицо, отчего тот упал навзничь, ударился головной об 
асфальт и на месте происшествия скончался. 

Должен ли Обухов отвечать за смерть Сдобнева? 
 
7. Сорокин, работая на автомашине «Колхида», привез вече-

ром на завод «Строитель» тес. Присмотрев место для разгрузки, 
он поставил автомашину вдоль штабелей ранее выгруженных 
досок и открыл стойки, державшие доски справа. Когда стойки 
освободились, часть теса свалилась с автомашины на землю, и 
им был задавлен насмерть лежавший на земле в состоянии силь-
ного опьянения Смирнов, труп которого был обнаружен через 
неделю при перекидывании досок. 

Сорокин был осужден за причинение смерти по неосто-
рожности. 

Согласны ли Вы с приговором? 
 
8. Клюев из самодельного пистолета, полученного от своего 

товарища, вечером произвел несколько выстрелов в сторону 
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дальнего берега пруда, в районе которого он находился. 
Одним из выстрелов была смертельно ранена 6-летняя девочка, 

шедшая вдоль забора на другом берегу на расстоянии 205 м от 
Клюева. Клюев был осужден за незаконное хранение оружия и 
убийство. 

Какова Ваша оценка действий Клюева? 
 
9. Стажкин, поссорившись с Тимофеевым, ударил его обухом 

топора по голове, затем затащил в наполненный водой котлован 
и стал опускать голову Тимофеева в воду. Тимофеев вырвался и 
отплыл на середину котлована. Стажкин, угрожая ножом, не да-
вал ему выбраться на берег, пока тот не утонул. 

Органы предварительного следствия квалифицировали дей-
ствия Стажкина по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Суд переквалифицировал действия Стажкина на ст. 109 
УК РФ (причинение смерти по неосторожности), указав в приго-
воре, что Стажкин не предвидел возможности наступления смер-
ти потерпевшего, хотя должен был и мог предвидеть. 

Правомерен ли приговор суда? 
 
10. Талочкин вместе с братьями Блохиными провожал их 

знакомую Иванову. Проходя через лес, Блохины изнасиловали 
Иванову, а затем Блохин А. с целью сокрытия преступления 
задушил ее. 

Все это время Талочкин находился вблизи места происше-
ствия, а когда увидел, что Блохин А. душит потерпевшую, убежал. 
Оба Блохина были осуждены за групповое изнасилование, а Та-
лочкин — за пособничество в совершении этого преступления. 

Правомерно ли был осужден Талочкин? 
 
11. Климушкин, находясь в нетрезвом состоянии, беспричин-

но приставал к Котову. Котов оттолкнул его, а когда Климушкин 
упал, ударил его ногой в лицо и выбил глаз, причинив тяжкий 
вред здоровью. 

Определите характер вины Котова. 
 
12. Иванов в состоянии сильного душевного волнения в ответ 

на тяжкое оскорбление нанес Петрову удар перочинным ножом в 
плечо (чуть выше локтя). В результате повреждения крупного кро-
веносного сосуда и сильной кровопотери, вызванной ранением, 
Петров через час скончался. 

Как квалифицировать действия Иванова? 
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13. Фокин был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее гибель двух человек и причинившее вред 
здоровью третьего. 

Несчастье произошло в связи с тем, что водитель легкового 
транспортного средства, выезжавшего со второстепенной дороги 
на шоссе, грубо нарушил правила дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств и не реагировал на световой и зву-
ковой сигналы, подаваемые Фокиным, управлявшим грузовым 
транспортным средством, следовавшим по шоссе, лишив Фокина 
возможности уклониться от столкновения. 

Каково Ваше мнение о справедливости судебного приговора? 
 
14. Дудкин, встретив на улице своего зятя Мирзаева, нахо-

дившегося в нетрезвом состоянии, пытался отвести его домой. 
Мирзаев сопротивлялся. Вырываясь, он споткнулся, уронил на 
себя Дудкина, который, падая, попал коленом в область груди и 
живота Мирзаева и, имея вес 123 кг, причинил тяжкий вред его 
здоровью в виде перелома ребер справа и массивного разрыва 
печени, отчего Мирзаев скончался. 

Виновен ли Дудкин в смерти Мирзаева? 
Если да, то какова форма его вины? 
 
15. Курсант морского училища Шостенко во время ссоры в 

каюте учебного корабля с курсантом Дедюрой ударил последне-
го кулаком в левую часть лица. Выйдя из каюты, Дедюра почув-
ствовал головную боль, был помещен в судовой лазарет, а на 
следующий день в госпиталь, где и скончался от причиненной 
ему черепно-мозговой травмы. 

Шостенко два года занимался по классу дзюдо и имел квали-
фицированные навыки силового воздействия на человека. 

Органы предварительного следствия квалифицировали дей-
ствия Шостенко по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего). 

Суд осудил Шостенко по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности). 

Чью позицию Вы разделяете? Аргументируйте ответ. 
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16. Водитель Бигаев посадил в кабину своей грузовой маши-
ны, на которой возил гравий, Рязанцева и Жукова, попросивших 
подвезти их к месту жительства. Подъехав к нужному месту, 
Бигаев остановил машину у тротуара и высадил пассажиров. Ря-
занцев захлопнул дверцу, и вместе с Жуковым они сказали Бига-
еву: «Поезжай!». Проехав несколько метров, Бигаев услышал 
крик: «Стой!». Оказалось, что при высадке из машины Рязанцев 
рассыпал картошку, находившуюся у него в сумке, и полез под 
движущуюся машину собирать ее, в результате чего попал под 
заднее колесо движущейся машины и погиб. 

Должен ли Бигаев нести ответственность за случившееся? 
 
17. Шарапов вместе со своими знакомыми в их квартире рас-

пивал спиртные напитки. Зайдя в соседнюю комнату, он взял в 
руки обрез, принадлежавший Курочкину, принес его в комнату, 
где сидели другие лица. Шутя направил ствол на себя и нажал на 
спуск. Выстрела не последовало. После этого Шарапов направил 
обрез на Курочкина и вновь нажал на спуск. Раздался выстрел, и 
Курочкину было причинено огнестрельное ранение в голову, от 
которого он скончался. 

В заключении криминалистической экспертизы указано, что 
обрез был неисправен и выстрел следовал только после второго 
удара бойка по капсюлю. 

Есть ли вина Шарапова в случившемся? 
 
18. Долганов с целью не допустить проникновения посторон-

них в свой огород оцепил грядку с луком проволокой и подклю-
чил ее к электросети напряжением 220 в. 

Подросток Сергеев подошел к проволоке, находившейся под 
напряжением, коснулся ее рукой, и был смертельно травмирован. 

Согласно заключению электротехнической экспертизы про-
волока в огороде Долганова является «смертельно опасной для 
жизни человека». Долганов работал механиком электростанции 
и учился на курсах повышения квалификации. 

Определите характер вины Долганова в смерти Сергеева. 
 
19. Шабуров, управляя в нетрезвом состоянии мотоциклом, 

нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 12-
летнего мальчика, который от удара упал на коляску, а затем на 
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дорогу, после этого он встал и самостоятельно ушел с места про-
исшествия домой, откуда был доставлен в больницу, где было уста-
новлено, что при наезде ему был причинен тяжкий вред здоровью. 

Возможно ли привлечение Шабурова к ответственности по 
ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)? 

 
20. Жаков в состоянии алкогольного опьянения подъехал на 

закрепленной за ним автомашине «ЗИЛ-555» к закусочной, вы-
шел и в течение некоторого времени со своим знакомым пил пи-
во. Жаков повел себя агрессивно по отношению к персоналу за-
кусочной. Скубецкий и Бойко начали его успокаивать, на это 
Жаков ударил их, они ответили ему тем же. Позже, когда Ску-
бецкий и Бойко стояли у служебного входа в закусочную во дво-
ре, Жаков сел за руль своей машины и с расстояния 20 м напра-
вил машину на них. Скубецкий и Бойко успели отскочить, а 
находившейся рядом с ними 3-летней девочке был причинен 
тяжкий вред здоровью, повлекший ее смерть. Органы следствия 
квалифицировали действия Жакова как убийство. Суд не согла-
сился с этим и осудил Жакова за нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

Какова Ваша квалификация случившегося? 
 
21. Бригада рабочих подсобного хозяйства работала на уборке 

сена. В рабочее время было организовано распитие спиртных 
напитков, в котором принял участие руководитель подсобного 
хозяйства Стрижов, оказавшийся к концу «застолья» в сильной 
степени опьянения. 

Когда Стрижов направлялся к машине по деревянному мости-
ку, рабочие Кучеров и Зыков решили по существующему в де-
ревне обычаю «испытать начальника» и столкнули его в воду. 
Стрижов некоторое время плыл, но затем утонул. 

Определите форму вины Кучерова и Зыкова. 
 
22. Кунстман вечером, находясь в нетрезвом состоянии, ехал 

в санях, в которых кроме него находились его жена и Терентье-
ва. Следуя по улице в направлении моста через реку, он, как ска-
зано в приговоре, «допустил столкновение с автомашиной марки 
“ЗИЛ-157”». Сани попали под переднюю часть автомобиля, и Те-
рентьевой был причинен тяжкий вред здоровью, от которого она 
скончалась. Смерти Терентьевой предшествовали следующие 
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обстоятельства. Кунстман ехал небыстро. На перекрестке ло-
шадь ослепил свет фар встречной машины, и она понеслась, не 
слушаясь Кунстмана. При движении по мосту сани занесло, и 
они попали под переднюю часть машины. Кунстман и его жена 
выбрались из саней, а Терентьева попала под колеса машины. 

Кунстман был осужден за причинение смерти по неосторож-
ности (ст. 109 УК РФ). 

Были ли для такого приговора основания? 
 
23. Кучеров пошел на берег реки за травой для домашних жи-

вотных. Вместе с ним отправились двое его малолетних внуков и 
без разрешения родителей четверо малолетних детей односель-
чан в возрасте до четырех лет. 

Придя на берег реки, Кучеров начал заготавливать траву, от-
ведя детей в безопасное место (не менее 10 м) от берега и преду-
предив их о том, что к реке приближаться нельзя. Дети вели себя 
послушно. 

Когда работа была закончена, дети пошли вместе с ним к дому. 
Однако один из мальчиков побежал за лягушкой и упал в реку. 

Несмотря на предпринятые Кучеровым меры, спасти ребенка 
не удалось. 

Какое правовое последствие должно иметь случившееся? 
 
24. Мачехин поссорился со своим знакомым Утробиным. Во 

время ссоры Утробин ударил Мачехина кулаком по лицу, а тот 
нанес ему ответный удар по лицу, отчего Утробин упал, ударился 
головой о ступень лестницы и получил перелом костей осно-
вания черепа (тяжкий вред здоровью). 

Какая форма вины имеет место в поведении Мачехина? 
 
 

Тема 9. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ЕЕ ОСНОВАНИЯ 

 
Вопросы 

1. Понятие уголовной ответственности. 
2. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. 
3. Основания уголовной ответственности. 
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ственности / А. И. Санталов. — Ленинград : Изд-во Ленингр. гос. 
ун-та, 1982. — 206 с. 

11. Фефелов, П. А. Механизм уголовно-правовой охраны: ос-
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Контрольные вопросы 

1. Соотношение социальной, юридической и уголовной от-
ветственности. 

2. Понятие уголовной ответственности. 
3. Когда возникает уголовная ответственность и до какого 

момента она длится, почему? 
4. Каковы формы реализации уголовной ответственности? 
5. Что такое позитивная уголовная ответственность? 
6. Что выступает основанием уголовной ответственности? 
7. Соотношение уголовной ответственности и иных мер уго-

ловно-правового характера. 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Назовите точки зрения, касающиеся понятия уголовной 
ответственности. 

2. Покажите соотношение уголовной ответственности и 
наказания. 

 
Основные понятия 

Уголовная ответственность. Признаки уголовной ответствен-
ности. Основание уголовной ответственности. Моменты начала 
и окончания уголовной ответственности. Уголовно-правовое от-
ношение. Позитивная уголовная ответственность. Уголовная от-
ветственность и иные меры уголовно-правового характера. 

 
Задачи 

1. Синельников неоднократно проникал в морги и совершал 
половые акты с находящимися там трупами женщин. 

Судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым. 
Подлежит ли Синельников уголовной ответственности? 
 
2. Фролова решила проучить мужа-пьяницу. Когда он в оче-

редной раз напился и лег спать, она связала его, набросила на 
голову одеяло и со словами «Больше ты не будешь измываться 
над семьей никогда» ударила мужа валенком по голове. Фролов 
скончался от острой сердечной недостаточности, вызванной 
страхом смерти. 

Подлежит ли Фролова ответственности за смерть мужа? 
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3. Ерофеев в троллейбусе вытащил из сумочки Маковой ко-
шелек, но был задержан гражданами. В кошельке оказалось 50 р. 

Будет ли Ерофеев нести уголовную ответственность за хи-
щение чужого имущества? 

 
4. Лаборант кафедры брала из архива кафедры дипломные 

работы и продавала их студентам других вузов, однако была 
разоблачена. 

Имеются ли признаки какого-либо состава преступления в ее 
деянии? 

 
5. Денисов похитил на работе из лаборатории своего НИИ 

дискету с компьютерной программой, длительное время разраба-
тывавшейся в Институте, и продал дискету лицам, занимающим-
ся копированием и распространением «пиратских» программ. 

Как решить вопрос об ответственности Денисова? 
 
6. Шапошников, пользуясь тем, что в квартире у соседа Яки-

мова была открыта дверь, проник в помещение и вытащил из 
кармана пальто Якимова 1 тыс. р. , которые тот ему был должен, 
но все не возвращал. 

Якимов, узнав о случившемся, обратился в полицию с прось-
бой привлечь Шапошникова к уголовной ответственности, так 
как тот похитил деньги, которые он (Якимов) должен был по-
слать больной матери на лекарство. 

Совершил ли Шапошников уголовно наказуемое деяние? 
 
 
Тема 10. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Вопросы 

1. Понятие и виды неоконченного преступления. 
2. Приготовление к преступлению. 
3. Покушение на преступление. 
4. Оконченное преступление. 
5. Понятие добровольного отказа. 
6. Добровольный отказ и покушение на преступление. 
7. Особенности добровольного отказа при совершении пре-

ступлений с материальным, формальным и усеченным составами.  
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Литература 
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Юридический центр Пресс, 2008. — 88 с. 
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7. Ситникова, А. И. Приготовление к преступлению и поку-
шение на преступление / А. И. Ситникова. — Москва : Ось-89, 
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Контрольные вопросы 

1. Что понимается под стадиями совершения преступления? 
2. Как соотносятся этапы развития преступной деятельности и 

стадии совершения преступления? 
3. «Обнаружение умысла» и его уголовно-правовое значение. 
4. Возможно ли выделение стадий совершения преступления 

в неосторожных преступлениях? 
5. Когда преступление признается оконченным? Юридиче-

ское и фактическое окончание преступления. 
6. Как соотносятся уголовно-правовые понятия «время со-

вершения преступления» и «момент окончания преступления»? 
7. Можно ли признать приготовлением к преступлению при-

бытие на место с целью совершения преступления? 
8. Чем отличается приготовление к преступлению от обнару-

жения умысла? 
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9. Чем покушение на преступление отличается от приготов-
ления к преступлению? 

10. Виды покушения на преступление. 
11. Уголовно-правовые последствия негодного покушения. 
12. Возможен ли добровольный отказ на стадии оконченного 

покушения? 
13. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 
14. Влияет ли на признание в содеянном добровольного отка-

за мотив, по которому лицо прекращает приготовление к пре-
ступлению или покушение на преступление? 

15. В чем заключаются особенности добровольного отказа 
при соучастии? 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему, показывающую разграничение приготов-
ления к преступлению и покушения на преступление. 

2. Составьте таблицу, показывающую отличие добровольного 
отказа от деятельного раскаяния. 

3. Ознакомьтесь с диспозицией ч. 1 ст. 209 УК РФ. На какой 
стадии развития преступления законодатель признал его окон-
ченным посягательством. 

4. Ознакомьтесь с примечанием к ст. 275 УК РФ и укажите, о 
каком уголовно-правовом институте идет в нем речь: доброволь-
ном отказе или деятельном раскаянии. 

 
Основные понятия 

Неоконченное преступление. Приготовление к преступлению. 
Покушение на преступление. Неоконченное покушение. Окон-
ченное покушение. Негодное покушение. Добровольный отказ. 
Признаки добровольного отказа. 

 
Задачи 

1. Иванов, ранее судимый за убийство, рассказал своей со-
жительнице Костиной, что собирается похитить автомобиль из 
гаража соседа, уехавшего в отпуск. Через несколько дней, по-
ссорившись с Ивановым, Костина сказала ему, что о его наме-
рении угнать машину она сообщит в полицию. Тогда Иванов 
заявил, что убьет Костину, и показал финский нож большого 
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размера, который он носил на специальном приспособлении в 
рукаве пиджака. 

Что из описанного является преступлением? 
Ознакомьтесь со ст.ст. 119, 158, 222 УК РФ. 
 
2. Сидоров, Алиев и Златов организовали устойчивую воору-

женную группу в целях нападения на граждан. В один из празд-
ничных дней они решили совершить разбойное нападение на 
квартиру известного музыканта, но были задержаны сотрудни-
ками полиции в момент, когда пытались взломать дверь. 

На какой стадии была пресечена преступная деятельность 
указанных в задаче лиц? 

Ознакомьтесь со ст.ст. 158, 209 УК РФ. 
 
3. Анисимов и Сидоров с целью убийства Петрова проникли в 

летнюю кухню домовладения потерпевшего, где Анисимов до-
стал металлический прут, приготовившись использовать его в 
качестве оружия, однако его действия были пресечены работни-
ками полиции. 

Действия Анисимова и Сидорова были квалифицированы 
как покушение на убийство группой лиц по предварительному 
сговору. 

На какой стадии совершения умышленного преступления бы-
ли задержаны Анисимов и Сидоров? 

 
4. Тохманцев вошел следом за незнакомой ему Коробовой в 

парадную дома, затем в лифт, остановил его между этажами и, 
раскрыв складной нож, потребовал у Коробовой деньги. Она ска-
зала, что денег у нее нет. Тохманцев вновь потребовал деньги и, 
получив тот же ответ, вышел из лифта. 

На какой стадии окончены действия Тохманцева? 
 
5. Евстигнеев, сорвав с головы Дедовой шапку, побежал. Од-

нако потерпевшая и проходивший мимо мужчина догнали его, и 
Евстигнеев был вынужден выбросить шапку, которая была воз-
вращена потерпевшей. Евстигнеев был задержан и доставлен в 
полицию. 

На какой стадии преступления были пресечены действия Ев-
стигнеева? 
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6. Ермолин в состоянии опьянения шел по улице села и уви-
дел лежащий мотоцикл «Ява» и спавшего рядом человека. Желая 
завладеть мотоциклом с целью покататься, он покатил его по 
дороге, пытаясь завести. Однако увидевшие это граждане окри-
ками его остановили, и он бросил мотоцикл на землю. 

Дайте правовую оценку действиям Ермолина. 
 
7. На рынке Мамедов вместе с Киреевым подошел к продавцу 

мандаринов и потребовал передать ему в течение часа 2 тыс. р., 
пригрозив в противном случае взорвать ларек. 

Вернувшихся через час Мамедова и Киреева задержали ра-
ботники полиции. 

Определите стадию преступления, на которой были пресече-
ны действия указанных лиц. 

 
8. Следователь Иванов предложил предпринимателю Галкину 

за взятку в размере 6 тыс. евро прекратить возбужденное в от-
ношении его уголовное дело по факту уклонения от уплаты 
налогов. Галкин согласился и передал Иванову в качестве аванса 
2 тыс. евро. Через несколько дней при передаче оставшейся ча-
сти суммы взятки оба были задержаны. 

На какой стадии была пресечена преступная деятельность 
Иванова и Галкина? 

 
9. Герасимов с целью совершения квартирной кражи ночью 

подошел к квартире, где проживала семья Симоновых. Пытаясь 
взломать замок, он затратил времени больше, чем предполагал. 

Боясь, что сработает сигнализация прежде, чем он войдет в 
квартиру, он с места происшествия удалился. 

Имеется ли в действиях Герасимова добровольный отказ? 
 
10. Катаев поздно вечером на лестничной площадке напал на 

Смирнову с целью изнасиловать ее. Однако, присмотревшись и 
решив, что она малолетняя, отпустил ее. Смирнова, боясь даль-
нейшего преследования, вылезла через слуховое окно на крышу 
дома, откуда упала и разбилась насмерть. 

Подлежит ли Катаев уголовной ответственности? 
 
11. Освободившись из мест лишения свободы, Ухов решил 

отомстить судье Курбатову. Поздно вечером в подъезде дома, 
где проживал судья, Ухов нанес последнему три огнестрельных 
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ранения в грудь и живот. Полагая, что Курбатов мертв, Ухов 
скрылся с места совершения преступления. 

Однако судья благодаря своевременно оказанной медицин-
ской помощи выжил. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. 
Суд квалифицировал действия Ухова как покушение на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное рас-
следование, из мести за такую деятельность (ст. 295 УК РФ). 

Правильна ли квалификация действий Ухова?  
 
 

Тема 11. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 

Вопросы 

1. Понятие соучастия в преступлении. 
2. Виды соучастников преступления. 
3. Формы соучастия в преступлении. 
4. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс ис-

полнителя преступления. 
 

Литература 

1. О практике применения судами законодательства об ответ-
ственности за бандитизм : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1. — Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об орга-
низации преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней) : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12. — Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Алексеев, С. В. Виды и формы соучастия: проблемы зако-
нодательного регулирования / С. В. Алексеев. — Самара : Меж-
дународ. ин-т рынка, 2008. — 132 с. 

4. Бурчак, Ф. Г. Соучастие : социальные, криминологические 
и правовые проблемы / Ф. Г. Бурчак. — Киев : Вища школа, 
1986. — 208 с. 

5. Галиакбаров, Р. Р. Борьба с групповыми преступлениями: 
вопросы квалификации / Р. Р. Галиакбаров. — Краснодар : Ку-
бан. гос. аграр. ун-т, 2000. — 220 с. 

6. Гордеев, Р. Н. Групповое преступление в уголовном праве 
России / Р. Н. Гордеев. — Красноярск : Сиб. юрид. ин-т МВД 
России, 2009. — 132 с. 
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7. Козлов, А. П. Соучастие: традиции и реальность / 
А. П. Козлов. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 
2001. — 362 с. 

8. Мондохонов, А. Н. Ответственность за организацию пре-
ступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 
(ней) : научно-практический комментарий / А. Н. Мондохонов. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 159 с. 

9. Мондохонов, А. Н. Соучастие в преступной деятельности / 
А. Н. Мондохонов. — Москва : Рос. правовая акад. М-ва юсти-
ции Российской Федерации, 2006. — 126 с. 

10. Пинчук, В. И. Соучастие в преступлении : учебное посо-
бие / В. И. Пинчук. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2002. — 44 с. 

11. Разгильдиев, Б. Т. Уголовно-правовые проблемы прикос-
новенности к преступлению / Б. Т. Разгильдиев. — Саратов : 
Изд- во Сарат. гос. ун-та, 1981. — 111 с. 

12. Тельнов, П. Ф. Ответственность за соучастие в преступ-
лении / П. Ф. Тельнов. — Москва : Юрид. лит., 1974. — 208 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что означает признак множественности участников при со-
вершении преступления в соучастии? Дайте определение по-
средственного исполнения преступления и объективно группо-
вого преступления. 

2. Чем отличается соучастие в преступлении от совпадения 
действий (бездействия) нескольких лиц? 

3. Что следует понимать под общим для соучастников пре-
ступным результатом? 

4. В чем состоит особенность причинной связи при соучастии 
в преступлении? 

5. В чем состоят особенности субъективной связи при со-
участии? 

6. Что такое неосторожное сопричинение преступного ре-
зультата и в чем состоит его уголовно-правовое значение? 

7. Раскройте объективные и субъективные признаки соиспол-
нительства при совершении преступления. 

8. Возможно ли подстрекательство к совершению преступле-
ния путем применения насилия? Каким образом соотносится дан-
ное явление с состоянием крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) 
и физическим или психическим принуждением (ст. 40 УК РФ)? 
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9. Чем отличается организация преступления от руководства 
его совершением? 

10. По каким признакам пособничество совершению преступ-
ления отличается от укрывательства преступления? 

11. Что представляет собой предварительный сговор на со-
вершение преступления? 

12. Что означает признак устойчивости в преступлениях, со-
вершаемых организованной группой? 

13. По каким признакам следует отличать структурированную 
организованную группу (ч. 4 ст. 35 УК РФ) от организованной 
группы (ч. 3 ст. 33 УК РФ)? 

14. В чем заключается «акцессорная теория» соучастия в пре-
ступлении? 

15. Как квалифицировать действия лица, участвовавшего в 
совершении преступления и не являющегося субъектом данного 
преступления, специально указанным в статье Особенной части 
УК РФ? 

16. Как квалифицировать действия соучастников, если исполни-
тель не довел преступление до конца по не зависящим от него об-
стоятельствам или же добровольно отказался от его совершения? 

17. Что такое эксцесс исполнителя? Какие виды эксцесса ис-
полнителя существуют и как они влияют на квалификацию соде-
янного? Возможен ли эксцесс иных соучастников? 

18. В чем состоят особенности добровольного отказа соучаст-
ников (организатора, подстрекателя и пособника) от участия в 
преступлении? 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте реферат на тему «Особенности субъективной 
связи при соучастии». 

2. Подготовьте эссе на тему «Причинная связь в преступле-
ниях, совершенных в соучастии». 

3. Подготовьте эссе на тему «Неосторожное сопричинение и 
его уголовно-правовое значение». 

4. Составьте список основных понятий, используемых в по-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами зако-
нодательства об ответственности за бандитизм». 

5. Составьте список основных понятий, используемых в по-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
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от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения 
уголовных дел об организации преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участии в нем (ней)». 

 
Основные понятия 

Соучастие в преступлении. Неосторожное сопричинение. По-
средственное исполнение преступления. Исполнитель преступ-
ления. Соисполнитель преступления. Организатор преступления. 
Подстрекатель к преступлению. Пособник. Соучастие с распре-
делением ролей. Соисполнительство. Группа лиц. Группа лиц по 
предварительному сговору. Организованная группа. Преступное 
сообщество. Структурированная организованная группа. Добро-
вольный отказ соучастников преступления. Эксцесс исполните-
ля; прикосновенность к преступлению. 

 
Задачи 

1. Рабочий геологоразведочной партии Караулов в 9 ч, выйдя 
на берег реки, заметил на другом берегу колебания кустов, чер-
ный силуэт и услышал треск веток. Полагая, что в кустах мед-
ведь, Караулов сообщил об этом Ширшову, также рабочему гео-
логоразведочной партии. Взяв двуствольные ружья 16-го калиб-
ра, зарядив их одинаковыми патронами, оба побежали к реке. На 
берегу Ширшов и Караулов одновременно произвели выстрелы в 
кусты, где, по мнению Караулова, находился медведь и где оба 
видели колебания кустов и силуэт. 

В кустах находился техник-геодезист Копылов, которому од-
ним выстрелом было причинено сквозное ранение брюшной по-
лости с разрушением печени, селезенки, левой почки, отчего по 
дороге в больницу он скончался. Вторая пуля попала в нагрудный 
карман Копылова и разбила один из ракетных патронов, нахо-
дившихся в нем, не причинив Копылову никаких повреждений. 

Кто и за что должен нести ответственность? 
Можно ли в этом случае говорить о соучастии в лишении 

Копылова жизни? 
 
2. Трифонов, знавший о несовершеннолетии Кашиной, завел 

ее в лес и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием (она 
находилась в сильной степени опьянения), изнасиловал. Наблю-
давший за происходящим из-за кустов Ковен, после того как 
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Трифонов изнасиловал Кашину, подошел и попросил у Трифо-
нова разрешение совершить половой акт с потерпевшей. Трифо-
нов против этого не возражал, и Ковен совершил половой акт с 
Кашиной. 

Квалифицируйте содеянное. 
 
3. Комаев попросил Гальченко, управлявшего автомобилем 

«Ауди», подвезти его и знакомых до ул. Интернациональной. Там 
Комаев угостил Гильченко вином, а затем предложил отвезти его 
и еще троих граждан в г. Кингисепп. В пути следования, на ше-
стом километре от Санкт-Петербурга, Гальченко, следуя со скоро-
стью 70 км/ч, допустил наезд на велосипедиста Бугаева, протащил 
его машиной 37 м и только после этого остановился. Убедившись, 
что Бугаев получил тяжкие телесные повреждения, Комаев и 
Гальченко не оказали ему помощь и уехали в г. Кингисепп. Полу-
чив от пассажиров 3 тыс. р., Гальченко по договоренности с Ко-
маевым с целью избежать ответственности за совершенный 
наезд на Бугаева поехал в Санкт-Петербург другой дорогой. 
В городе за новое нарушение правил дорожного движения Галь-
ченко был задержан. Имевшиеся на автомашине повреждения он 
объяснил ударом о дерево. Находившийся в автомашине Комаев 
подтвердил объяснение Гальченко, вследствие чего последний 
был отпущен и задержан только на следующий день. От полу-
ченных повреждений Бугаев умер. 

Квалифицируйте действия Гальченко и Комаева. 
 
4. Николаев и Буранов были осуждены: Николаев — по 

пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 335 УК РФ, а Буранов — п. «в» ч. 2 ст. 335 
УК РФ. Николаев и Буранов признаны виновными в нарушении 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений подчиненности, совер-
шенном группой лиц и повлекшем причинение потерпевшему 
побоев и легкого телесного повреждения. 

Николаев и Буранов, желая показать свое превосходство над 
прибывшим в дисциплинарную часть осужденным Федоровым и 
подчинить его своему влиянию, вызвали его в бытовую комнату 
подразделения и заставили выпить 50 г одеколона. Затем Нико-
лаев нанес Федорову два удара кулаком в лицо. Поддерживая 
Николаева, Буранов ударил Федорова кулаком в живот, а когда 
тот нагнулся, нанес ему удар коленом в область носа, отчего по-
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терпевший упал. После этого Буранов пнул Федорова ногой в 
область почек. Действиями Буранова потерпевшему Федорову 
были причинены легкие телесные повреждения в виде кровопод-
теков и перелома костей носа. 

В соответствии с показаниями Федорова, с ним разговаривал 
лишь Николаев, который при этом предложил ему выпить около 
50 г одеколона. Через некоторое время Николаев, предъявляя к 
нему претензии, дважды ударил его кулаком и один раз ладонью 
по лицу. Он, Федоров, нанес Николаеву ответный удар, после 
чего тот отошел к окну и больше его не бил. Николаев в судеб-
ном заседании пояснил, что у него не было договоренности с 
Бурановым об избиении Федорова. Физическое насилие к по-
следнему применил, будучи недоволен его ответом. Из показа-
ний Буранова усматривается, что об избиении Федорова с Нико-
лаевым он не договаривался, нанесение Николаевым ударов Фе-
дорову не видел, в происшедший конфликт вмешался самостоя-
тельно, когда увидел разбитую до крови губу у Николаева. 

Квалифицируйте действия Буранова и Николаева. 
 
5. Тереханова и ее сын с целью обеспечения охраны принад-

лежащего им сада-огорода от проникновения посторонних про-
тянули по забору алюминиевую проволоку. По просьбе матери 
Тереханов подвел из дома к забору изолированный провод, один 
конец которого подсоединил к этой оголенной проволоке, а дру-
гой подготовил для включения в электросеть напряжением 220 в. 
После этого Тереханова на ночь систематически включала изго-
товленную сыном систему охраны. Вечером 26 июля 2010 г. Те-
реханова как обычно подключила провод к электрической сети. 
Около 23 ч Вотяков, проходя мимо огорода Терехановых, дотро-
нулся до этого провода. Получив удар электрическим током, он 
на месте происшествия скончался. 

Из материалов уголовного дела усматривается, что Терехано-
вы подключили провод к одной фазе, после чего проверяли дей-
ствие тока на себе, вывешивали объявление и неоднократно пре-
дупреждали подростков, что проволока под током. Огород Тере-
хановых выходил на берег реки, где постоянно в летнее время 
собирались для купания отдыхающие, которые часто находились 
в нетрезвом состоянии. Между Терехановыми и отдыхающими 
часто возникали конфликты. После чего Терехановы и изготови-
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ли проволочное ограждение, которое подключили в одну фазу к 
электросети напряжением 220 в. 

Тереханова была преподавателем физики, поэтому она хорошо 
осведомлена о поражающих свойствах изготовленного проволоч-
ного ограждения. Тереханов, окончив профессионально-
техническое училище, получил специальность помощника масте-
ра ткацкого оборудования и среднее специальное образование, в 
связи с чем также знал о действии электротока на человека. 

В судебном заседании Тереханова пояснила, что утром они 
отключали ток в проволочном ограждении, поскольку днем мог-
ло убить человека, так как около огорода ходило много людей. 
Тереханов также показывал, что знал о том, что электрический 
ток напряжением 220 в может убить человека. 

Проанализируйте данную ситуацию. 
Имеются ли в данном случае признаки соучастия в преступ-

лении? 
 
6. Андреев, желая убить Косова, поделился своими планами с 

Бердниковым. Андреев рассказал, что преступление планирует 
совершить вечером 13 августа 2018 г. в парке, через который Ко-
сов обычно возвращался с работы. Бердников в ответ промолчал, 
но, поскольку сам испытывал неприязнь к Косову, решил спря-
таться и посмотреть, как Андреев его будет убивать. Вечером 13 
августа 2018 г. Бердников, зная маршрут Косова, спрятался в ку-
стах. Вскоре он увидел идущего Косова, а затем бегущего к нему 
Андреева. Андреев нанес Косову несколько ударов ножом и 
скрылся. Тогда Бердников вышел из кустов и подошел к лежа-
щему Косову. Увидев, что Косов еще подает признаки жизни, 
Бердников также нанес ему несколько ударов ножом. 

Квалифицируйте действия виновных. 
 
7. Вечером 16 ноября 2012 г. к Матвееву и Степанову, распи-

вавшим дома спиртные напитки, зашел пьяный Федоров. Между 
Матвеевым и Федоровым возникла ссора, а затем драка. Матвеев 
свалил Федорова и нанес ему руками, а также ногами, обутыми в 
сапоги, удары по голове и лицу, причинив ему открытый пере-
лом костей нижней челюсти, деформацию подбородка и рану 
правой надбровной дуги. 
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Степанов нанес Федорову по голове удар деревянной колотуш-
кой и причинил потерпевшему многочисленные открытые перело-
мы костей черепа с кровоизлиянием в вещество головного мозга. 

Матвеев после этого убежал к себе домой, а Степанов вытащил 
Федорова на улицу и оставил там. 

Доставленный в больницу потерпевший в тот же вечер 
скончался. 

Смерть Федорова наступила от удара Степанова деревянной 
колотушкой, а повреждения, причиненные Матвеевым, в при-
чинной связи со смертью потерпевшего не находились. 

Квалифицируйте действия виновных. 
 
8. Являясь производителем работ, Есипенко дал задание 

группе строителей, не имевших права работать на высоте, разо-
брать неинвентарные деревянные леса, установленные на крыше 
пристройки строящегося объекта и не укрепленные у стены зда-
ния. При этом он не проинструктировал рабочих по технике без-
опасности, не ознакомил их с возможными сложностями при 
разборке лесов, последовательностью демонтажа и способом 
разборки, ушел с данного участка работ по другим делам, рабо-
той по демонтажу лесов не руководил. В его отсутствие строите-
ли нарушили правила производства работ по разборке лесов: 
сняли откосы и вместо поэлементной разборки стали целиком 
валить сооружение. Конструкциями падающих лесов были при-
чинены телесные повреждения и ушибы строителям, участво-
вавшим в демонтаже: Салькову, Соловьеву и Винюкову — лег-
кий вред здоровью, а Беленову — тяжкий вред здоровью. 

Есипенко поручил разборку лесов плотникам Карандееву и 
Дробышеву, которые ранее неоднократно выполняли такую ра-
боту и были знакомы с правилами ее производства и принятия 
необходимых при этом мер безопасности. Другим же строителям 
он поручил оказать им помощь, работать на высоте не предлагал. 
Карандеев и Дробышев в присутствии Есипенко обозначили по-
элементную разборку лесов, а когда он отлучился с места рабо-
ты, Дробышев и другие строители с согласия Карандеева, без ве-
дома Есипенко, нарушили правила техники безопасности: сняли 
сразу все откосы стоек, лишив леса устойчивости, свалили их 
вниз и при этом сами пострадали. В нарушении правил техники 
безопасности при производстве работ виновны и другие долж-
ностные лица, которые не проверяли знание подчиненными пра-
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вил техники безопасности, не предъявляли должной требова-
тельности к прорабам и мастерам в вопросах организации работ 
с повышенной опасностью. Есипенко, являясь производителем 
работ, нарушил ряд требований строительных правил, что и по-
влекло тяжкие последствия. В соответствии с этими правилами 
Есипенко обязан был направить на разборку лесов специально 
обученных лиц, предварительно проинструктировать их по тех-
нике безопасности на рабочем месте, ознакомить с возможными 
опасностями, последовательностью и способами демонтажа, а 
также лично руководить разборкой лесов. Невыполнение им пе-
речисленных требований повлекло за собой грубое нарушение 
правил разборки лесов и причинение при этом четверым рабо-
чим вреда здоровью. 

Оцените данную ситуацию. 
 
9. После коллективного распития спиртных напитков 3 авгу-

ста 2017 г. работниками фермерского хозяйства, находившимися 
на заготовке сена, Попов затеял ссору с Мартыновым, оскорблял 
его, за что последний нанес ему побои. 

Игнатов, подойдя к плачущему Попову, сказал: «Что ты распу-
стил нюни? Иди и дай ему». Попов взял доску, подошел к сидев-
шему Мартынову сзади и с силой ударил его доской по голове, 
причинив ему тяжкий вред здоровью, отчего Мартынов на сле-
дующий день скончался. 

Квалифицируйте действия Игнатова. 
 
10. Песов систематически избивал свою жену и тещу Карову. 

Желая избавить себя и дочь от побоев, Карова решила убить Пе-
сова и сообщила об этом дочери. При этом Карова попросила 
дочь в день убийства уехать на дачу и никому не говорить об 
этом, иначе их обеих привлекут к уголовной ответственности. 

В день убийства дочь уехала на дачу, Карова вечером напоила 
Песова отравленной водкой, вывела во двор, посадила на ска-
мейку, где он через час скончался. 

Решите вопрос об уголовной ответственности указанных в 
задаче лиц. 

 
11. Киппер был осужден за организацию разбойного нападе-

ния. Он склонил Ивонина и Евсееву к совершению нападения на 
73-летнего Енилова, показал, где находится его квартира, нари-
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совал ее план, сообщил о наличии в квартире интересующих его 
вещей, о времени, когда Енилов остается в квартире один, и о 
том, как с помощью Евсеевой можно проникнуть в квартиру. 

Следуя инструкции Киппера, Евсеева в 22 ч подошла к квар-
тире Енилова, представилась работником жилконторы и попро-
сила открыть дверь. Когда Енилов открыл дверь, она вместе с 
Ивониным вошла в квартиру, Ивонин, угрожая ножом, отобрал у 
Енилова деньги, старинные монеты и девять икон. После чего 
они покинули квартиру. Ивонин должен был на следующий день 
передать часть вещей Кипперу, но был задержан. 

Квалификация действий Киппера строилась на том, что он ре-
комендовал Ивонину взять с собой отвертку и нож на случай, 
если Енилова не будет дома и квартиру придется открывать. Ре-
комендаций использовать нож как средство нападения не дава-
лось. Суд и органы следствия исходили из того, что Киппер, да-
вая рекомендацию взять с собой нож, тем самым допустил воз-
можность его применения при нападении на Енилова. 

Как следует квалифицировать действия Киппера, Ивонина и 
Евсеевой? 

 
12. Рыженков обратился к Ананькину, перевозившему комби-

корм на птицефабрику, с просьбой «достать» ему комбикорм. 
Ананькин выполнил просьбу и несколько раз привозил Рыженко-
ву комбикорм в его гараж, где Рыженков перегружал украденное в 
свою машину и продавал гражданам. Всего Ананькин при под-
стрекательстве Рыженкова похитил комбикорма на 70 тыс. р. Суд 
осудил Рыженкова и Ананькина за кражу, совершенную по пред-
варительному сговору группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Согласны ли Вы с данной квалификацией? 
 
13. Митрохин с целью единоличного владения и пользования 

квартирой, где помимо его были зарегистрированы и проживали 
его бывшая жена Дорофеева, дочь Мария и ее муж, решил орга-
низовать их убийство по найму и предложил своему знакомому 
Гришину оказать содействие в поиске исполнителей данного 
преступления, сообщив, что за совершение убийств указанных 
лиц передаст Гришину и исполнителям денежное вознагражде-
ние в размере 45 тыс. долларов США. Гришин дал согласие. 
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Через некоторое время Митрохин получил от Гришина сооб-
щение о том, что убийства потерпевших совершены. Они дого-
ворились о встрече. 

Митрохин встретился с Гришиным, а также с Арсеньевым и 
Федоровым, представленными ему в качестве лиц, совершивших 
убийства. После получения личных документов потерпевших 
Митрохин передал Гришину часть денежного вознаграждения в 
сумме 600 тыс. р., пообещав оставшуюся сумму денег выплатить 
позже. 

Преступление не было доведено до конца по не зависящим от 
виновного обстоятельствам, так как Гришин, Арсеньев и Федо-
ров действовали в рамках оперативного эксперимента. После 
передачи денег Митрохин был задержан. 

Указанные действия Митрохина квалифицированы судом по 
ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Согласны ли Вы с данной квалификацией? 
 
14. Путилин и Самсонов осуждены по ч. 2 ст. 162 УК РФ за 

разбойное нападение. По делу установлено, что именно Путилин 
предложил совершить разбойное нападение, разведал, что в доме 
находятся только хозяйка и ее сожитель, о чем сообщил участ-
никам разбойного нападения. В дальнейшем он находился в ав-
томашине и не участвовал в непосредственном проникновении в 
жилище потерпевших и изъятии их имущества. 

Квалифицируйте действия Путилина. 
 
15. Смирнов и Иванов по предварительной договоренности с 

целью хищения вещей проникли в дом 76-летней Агутиной, свя-
зали ее и вставили в рот кляп. При связывании Смирнов нанес 
потерпевшей несколько ударов ногами по голове и другим ча-
стям тела, причинив перелом костей носа, скуловых костей и 
основания черепа. Похитив вещи, преступники скрылись. Агу-
тина в результате механической асфиксии, развившейся вслед-
ствие введения тряпичного кляпа в рот, на месте происшествия 
скончалась. 

Суд не согласился с квалификацией действий виновных как 
убийство (ст. 105 УК РФ) (помимо обвинения в разбое) и осудил 
Смирнова за причинение смерти по неосторожности (ст. 109 
УК РФ), а Иванова в совершении убийства виновным не признал. 

Правомерно ли решение суда?  
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16. Михайлов и Изорин, находясь в нетрезвом состоянии, 
напали беспричинно на Колесова и нанесли ему девять ранений 
имевшимися у них ножами. Последствие одного из ранений су-
дебно-медицинской экспертизой было определено как причине-
ние тяжкого вреда здоровью. 

Кто нанес это ранение, с достоверностью определить не пред-
ставлялось возможным. Поэтому органы предварительного рас-
следования и суд первой инстанции ограничились привлечением 
виновных и их осуждением лишь за хулиганство с применением 
оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). 

Согласны ли Вы с такой квалификацией? 
Как бы Вы решили этот вопрос? 
 
17. Федоров, Кольцов, Ивин и Пятков совместно выпивали в 

подвале дома. С самого начала у участников выпивки установи-
лось неприязненное отношение к Кольцову. Ивин и Пятков же-
стоко избили Кольцова, причинив тяжкий вред его здоровью, а 
Федоров во время избиения опасной бритвой перерезал Кольцову 
сонную артерию, отчего, как свидетельствует медицинское за-
ключение, он на месте происшествия скончался. 

Оцените роль действующих лиц в смерти Кольцова. 
Какие вопросы, относящиеся к проблеме соучастия в пре-

ступлении, возникают в этой ситуации? 
 
18. Николаева решила отомстить Ковалевой за то, что по-

следняя находится в интимных отношениях с ее мужем. С этой 
целью Николаева ежедневно спаивала ранее судимого Еремина 
и уговаривала совершить кражу вещей из квартиры Ковалевой. 
За это Николаева обещала Еремину деньги и просила его о том, 
чтобы кражу он совершил один и никому об этом не рассказы-
вал. Еремин попросил своего знакомого Иголгина помочь ему 
проникнуть в квартиру Ковалевой. Вдвоем они взломали дверь 
и унесли из квартиры Ковалевой носильные вещи и крупную 
сумму денег. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Николаевой, 
Еремина и Иголгина. 

Изменится ли решение, если: 
1) Еремин и Иголгин, взломав дверь и обнаружив, что в квар-

тире находится хозяйка, кражу совершать не стали, а изнаси-
ловали Ковалеву? 
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2) Еремин и Иголгин убили хозяйку квартиры, а затем совер-
шили кражу? 

Что понимается под эксцессом исполнителя? 
Какие виды эксцесса исполнителя различают и в чем уголов-

но-правовое значение эксцесса исполнителя? 
В каких случаях соучастники несут ответственность за об-

стоятельства, характеризующие личность одного из них?  
 
 

Тема 12. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Вопросы 

1. Понятие и признаки множественности преступлений.  
2. Единичное (единое) сложное преступление, его виды, от-

личие от множественности преступлений.  
3. Формы (виды) множественности преступлений.  
4. Понятие и признаки совокупности преступлений. Реальная 

совокупность преступлений. Идеальная совокупность преступ-
лений. Юридическое значение совокупности преступлений.  

5. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды.  
6. Понятие, признаки, виды рецидива преступлений. Юриди-

ческое значение рецидива преступлений.  
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Контрольные вопросы 

1. Каковы основные признаки множественности преступлений? 
2. С какого момента длящееся преступление юридически счи-

тается оконченным? 
3. Что является началом продолжаемого преступления? 
4. С какого момента продолжаемое преступление считается 

оконченным? 
5. Что такое тождественные, однородные, разнородные пре-

ступления? 
6. Каковы специфические признаки совокупности преступ-

лений? 
7. О каких случаях «исключения» из совокупности преступ-

лений идет речь в ч. 1 ст. 17 УК РФ? 
8. В чем юридическое значение совокупности преступлений? 
9. В чем отличие конкуренции уголовно-правовых норм от 

совокупности преступлений? 
10. Как решается вопрос об уголовной ответственности при 

конкуренции общей нормы и специальной? 
11. Как решается вопрос об уголовной ответственности при 

конкуренции квалифицированного состава и особо квалифици-
рованного? 

12. Как решается вопрос об уголовной ответственности при 
конкуренции нескольких привилегированных норм? 

13. Как решается вопрос об уголовной ответственности при 
конкуренции квалифицированного состава и привилегированного? 

14. Каковы специфические признаки рецидива преступлений? 
15. В чем отличие рецидива преступлений от совокупности 

преступлений? 
16. В чем юридическое значение рецидива преступлений? 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Законспектируйте основные положения постановления 
23-го Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об 
условиях применения давности и амнистии к длящимся и про-
должаемым преступлениям». 

2. Проанализируйте статью Н. И. Пряхиной и В. Ф. Щепель-
кова «Об отграничении продолжаемого преступления от сово-
купности преступлений» (Криминалистъ. 2011. № 1 (8). С. 6—11) 
и статью Д. Ю. Краева «Основной вопрос квалификации 
убийств, сопряженных с иными преступлениями (пп. «в», «з», 
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«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ)» (Уголовное право. 2011. № 4. С. 31—33). 
Сформулируйте проблематику данных статей, оцените аргумен-
тацию, предложенную авторами.  

 
Основные понятия 

Множественность преступлений. Единичное (единое) пре-
ступление. Единичное простое преступление. Единичное слож-
ное преступление. Составное преступление. Преступление с аль-
тернативными действиями. Преступление с альтернативными 
последствиями. Длящееся преступление. Продолжаемое пре-
ступление. Преступление с дополнительными тяжкими послед-
ствиями. Совокупность преступлений. Реальная совокупность 
преступлений. Идеальная совокупность преступлений. Конку-
ренция уголовно-правовых норм. Конкуренция общей нормы и 
специальной. Конкуренция между несколькими специальными 
нормами. Рецидив преступлений. Простой рецидив преступле-
ний. Опасный рецидив преступлений. Особо опасный рецидив 
преступлений. 

 
Задачи 

1. Рогова, работая продавцом в торговом киоске ИП Ходова, 
являясь материально ответственным лицом, 19 декабря 2018 г. 
похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства на 
сумму 2 тыс. р., причинив потерпевшему материальный ущерб 
на указанную сумму. 

В ходе следствия выяснилось, что Рогова 14 декабря 2018 г., 
15 декабря 2018 г., 16 декабря 2018 г., 17 декабря 2018 г., 18 де-
кабря 2018 г. также присвоила денежные средства на сумму 2 
тыс. 100 р., 2 тыс. 50 р., 1 тыс. 900 р., 1 тыс. 800 р. и 2 тыс. р. со-
ответственно. 

Имеются ли в действиях Роговой признаки продолжаемого 
преступления?  

Ознакомьтесь со ст. 160 УК РФ и квалифицируйте действия 
Роговой. 

 
2. Нардов незаконно приобрел у Азова ручную гранату РГО, 

являющуюся боеприпасом, которую он незаконно хранил, а че-
рез девять дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
принес в помещение магазина «Анкор», где между ним и про-
давцом этого магазина Дуровым произошла ссора. 
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На почве ссоры из возникшей личной неприязни Нардов ре-
шил убить Дурова, взорвав имевшуюся у него гранату. 

Зная, что избранный им способ совершения убийства опасен 
для жизни находившихся в магазине Павлова и Климова и без-
различно относясь к данному обстоятельству, Нардов во испол-
нение своего намерения, предварительно выдернув из гранаты 
чеку и приведя ее таким образом в боевое положение, бросил ее 
под ноги потерпевшим и сразу же выбежал из помещения, после 
чего прогремел взрыв. 

В результате взрыва гранаты Дурову были причинены телесные 
повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. 

Находившемуся рядом с Дуровым Климову был причинен 
тяжкий вред здоровью. 

В результате взрыва гранаты в помещении магазина возник 
пожар, которым было уничтожено помещение магазина и товар-
но-материальные ценности на сумму 57 тыс. р. 

Назовите формы (виды) множественности преступлений.  
Ознакомьтесь с п. «е» ч. 2 ст. 105, ст. 111, ст. 167, ст. 222 

УК РФ. 
Имеется ли в действиях Нардова совокупность преступлений? 
 
3. Сизов совершил изнасилование Грымовой, а затем с целью 

скрыть содеянное умышленно лишил ее жизни.  
Приговором Вологодского областного суда он был осужден 

по ч. 1 ст. 131 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и признан виновным в 
изнасиловании и убийстве, сопряженном с изнасилованием. 
Обосновывая такую квалификацию, суд сослался на абз. 3 п. 13 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Сизов подал надзорную жалобу на приговор, в которой ука-
зал, что в нарушение ч. 2 ст. 6 УК РФ он был дважды осужден за 
изнасилование.  

Справедлив ли приговор суда? 
Сколько преступлений совершил Сизов? 
 
4. По приговору Калининградского областного суда Сажина 

была осуждена по ч. 2 ст. 303 УК РФ и признана виновной в 
том, что, являясь сотрудником органов внутренних дел, капи-
таном полиции, дознавателем отделения РУВД, сфальсифици-
ровала доказательства по уголовному делу, а именно: с 22 по 
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27 октября 2018 г., не проводя следственного действия, изгото-
вила фиктивный процессуальный документ — протокол допро-
са свидетеля Дымова, выполнив посредством неустановленного 
лица подписи от имени свидетеля. 

Органами предварительного расследования Сажина обвиня-
лась по ч. 2 ст. 303 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 285 УК РФ в зло-
употреблении должностными полномочиями, выраженном в 
фальсификации доказательств по уголовному делу. 

Поскольку действия Сажиной, оцененные органами предва-
рительного расследования как фальсификация доказательств, 
помимо ч. 2 ст. 303 УК РФ были квалифицированы по ч. 1 
ст. 285 УК РФ как злоупотребление должностными полномочи-
ями, суд исключил из обвинения квалификацию ее действий по 
ч. 1 ст. 285 УК РФ как излишне вмененную, мотивировав тем, 
что ч. 2 ст. 303 УК РФ является специальной нормой по отноше-
нию к ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

В кассационном представлении государственный обвинитель 
указал, что приговор суда подлежит отмене в части исключения 
из обвинения ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

Правильно ли решение суда? Аргументируйте ответ. 
 
5. Кротова умышленно причинила смерть Гутову при пре-

вышении пределов необходимой обороны при следующих об-
стоятельствах. 

В конце июля 2018 г. Кротова приехала из Пензенской обла-
сти в Москву и вместе с подругой с целью занятия проституцией 
сняла квартиру у Гутова, который забрал у нее паспорт, в обра-
щении с ней был груб и жесток, подвергал частым побоям, по-
нуждал к действиям сексуального характер против ее воли. Ис-
пытывая постоянный страх перед Гутовым, который угрожал 
убить ее, мать и сестру, Кротова ощущала себя незащищенной, а 
сложившуюся для нее ситуацию считала безысходной. 

Вечером 13 августа 2005 г. Кротова и Гутов находились в 
квартире вдвоем. Узнав о том, что ее разыскивают сотрудники 
полиции, Гутов разозлился и стал ее избивать руками.  

Кротова кухонным ножом, который взяла со стоящего рядом 
стола, с умыслом на убийство Гутова, сознавая, что своими дей-
ствиями причиняет особые мучения и страдания, нанесла ему 
множественные удары, причинив 27 колото-резаных ран лица, 
шеи, груди, живота, рук и ног, 17 из которых были проникаю-
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щими в брюшную и грудную полость с повреждением сердца, 
легких, печени и правой почки, относящимися к тяжким телес-
ным повреждениям по признаку опасности для жизни. От полу-
ченных ранений Гутов скончался на месте происшествия. 

Московским городским судом Кротова была осуждена за убий-
ство Гутова с особой жестокостью по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Защитник Кротовой в кассационной жалобе поставил вопрос 
о переквалификации ее действий с п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ на 
ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необхо-
димой обороны). 

Государственный обвинитель в кассационном представлении 
поставил вопрос о переквалификации содеянного с п. «д» ч. 2 
ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в со-
стоянии аффекта), поскольку, согласно заключению психолого-
психиатрической экспертизы, в момент совершения преступле-
ния Кротова находилась в состоянии аффекта. 

Ознакомьтесь с п. «д» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 107, ч. 1 ст. 108 
УК РФ. 

Правильно ли решение суда? Обоснуйте ответ. 
 
6. Стеклов и Мусин, осужденные Московским гарнизонным 

военным судом за кражу, совершенную группой лиц по предва-
рительному сговору, к трем годам лишения свободы условно, в 
период испытательного срока совершили преступление, преду-
смотренное п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное 
группой лиц). 

Какой вид рецидива имеется в действиях Стеклова и Мусина? 
 
7. Приговором Кировского областного суда от 1 октября 

2018 г. Лядов и Щапов были осуждены по пп. «ж», «з» ч. 2 
ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с раз-
боем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего) УК РФ.  

Преступления были совершены ими 6 сентября 2017 г.  
Щапов, кроме того, судим 2 марта 2017 г. по ч. 1 ст. 264 

УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств) и приговорен к 1 году лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год.  

Имеется ли в действиях Щапова рецидив преступлений? Если 
да, назовите его вид.  
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8. Денисов умышленно причинил смерть Седову, превысив 
при этом пределы необходимой обороны, поскольку находился в 
состоянии аффекта. 

Приговором Московского районного суда г. Владимира Де-
нисов был осужден по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство при превы-
шении пределов необходимой обороны), хотя органами предва-
рительного расследования его действия первоначально квалифи-
цировались по совокупности ч. 1 ст. 107 (убийство, совершенное 
в состоянии аффекта) и ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство при пре-
вышении пределов необходимой обороны). 

Правильно ли решение суда? Обоснуйте ответ. 
 
9. Сержант Федоров на территории воинской части нашел 

шесть тротиловых шашек с общим весом взрывчатого вещества 
1 кг 570 г, которые длительное время хранил, а затем с намере-
нием продать Хомутову понес в лесной массив Колыванского 
района Новосибирской области. Однако в дороге был задержан 
сотрудниками полиции. 

Новосибирским гарнизонным военным судом Федоров был 
осужден по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ за незаконные приобретение, 
хранение и ношение взрывчатого вещества и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 222.1 УК РФ за покушение на незаконный сбыт взрывчатого 
вещества. 

Что такое длящееся преступление? 
Правильно ли решение суда? Обоснуйте ответ. 
 
10. Стасова умышленно лишила жизни во время родов 8 марта 

2017 г. двух своих новорожденных близнецов мужского пола. 
Органами предварительного расследования ее действия были 

квалифицированы по совокупности ст. 106 и ст. 106 УК РФ 
(убийство матерью новорожденного ребенка). Приговором 
Краснотуринского районного суда Свердловской области она 
была осуждена по ст. 106 УК РФ к 4 годам лишения свободы. 

В период отбывания наказания в колонии, превысив пределы 
необходимой обороны, Стасова 12 октября 2018 г. убила Карпо-
ву и Томину, за что была осуждена приговором Мулинского 
районного суда Красноярского края по совокупности ч. 1 ст. 108 
и ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необ-
ходимой обороны) к 3 годам лишения свободы. 

Правильно ли была осуждена Стасова в обоих случаях? 
Обоснуйте ответ. 
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11. Ранее несудимый 55-летний Гаврилов 2 января 2019 г. со-
вершил развратные действия без применения насилия в отноше-
нии ранее незнакомого 15-летнего Симонова, а затем 8 января 
2019 г. — развратные действия без применения насилия в отно-
шении ранее незнакомого 13-летнего Ежова. 

Приговором Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Гав-
рилов был осужден по ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных 
действий в отношении двух или более лиц), хотя органами пред-
варительного расследования его действия первоначально были 
квалифицированы по совокупности ч. 1 ст. 135 (совершение раз-
вратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего 
возраста) и ч. 2 ст. 135 (совершение развратных действий в отно-
шении лица, не достигшего 14-летнего возраста) УК РФ. 

Правильно ли решение суда? Обоснуйте ответ. 
 
12. 23 января 2018 г. рядовые Дмитриев и Опарин в состоянии 

алкогольного опьянения из личных неприязненных отношений 
избили гражданина Бурова, причинив ему вред здоровью сред-
ней тяжести. Во время избиения виновные договорились между 
собой об убийстве Бурова и совместно задушили его при помо-
щи шнурков от ботинок и палки. 

Кяхтинским гарнизонным военным судом Дмитриев и Опарин 
были осуждены по п. «ж» ч. 2 ст. 105 и п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ и 
признаны виновными в умышленном причинении средней тяжести 
вреда здоровью, не опасного для жизни, группой лиц и в убийстве, 
совершенном группой лиц по предварительному сговору. 

Что такое «перерастание» одного преступления в другое? 
Верное ли решение принял суд? Обоснуйте ответ. 
 
 

Тема 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 
Вопросы 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния. 

2. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
3. Мнимая оборона. 
4. Превышение пределов необходимой обороны. 
5. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 
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6. Отличие задержания преступника от необходимой обороны. 
7. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
8. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 
9. Физическое и психическое принуждение. 
10. Обоснованный риск. 
11. Исполнение приказа или распоряжения. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие социально-правовые задачи решают нормы уголов-
ного закона об обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния? 

2. Какое значение в понятии «обстоятельства, исключающие 
преступность деяния» имеет термин «обстоятельства»? Наполни-
те его конкретным содержанием применительно к каждой статье 
главы 8 УК РФ. 

3. В чем проявляется социальная полезность и социальная це-
лесообразность поведения лица при обстоятельствах, исключаю-
щих преступность деяния? 

4. Какие из признаков преступления (общественная опас-
ность, виновность, уголовная противоправность, наказуемость) 
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отсутствуют в действиях (бездействии) лица, осуществляемых 
при обстоятельствах, предусмотренных главой 8 УК РФ? Аргу-
ментируйте ответ. 

5. Верно ли утверждение, что обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, предусматриваются не только уголовным 
законом, но и иными нормативно-правовыми актами? 

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, и их 
виды. 

7. Что такое необходимая оборона и какова ее социально-
юридическая природа? 

8. Какие ситуации обозначаются в уголовном праве понятия-
ми преждевременной и запоздалой обороны? 

9. Превышение пределов необходимой обороны, границы, в ко-
торых действует требование о недопущении такого превышения. 

10. Является ли задержание лица, совершившего преступле-
ние, юридической обязанностью каждого человека? 

11. Какие цели должно преследовать задержание лица, совер-
шившего преступление? 

12. В каких случаях превышение мер, необходимых для за-
держания преступника, влечет уголовную ответственность за-
держивающего? 

13. Что может выступать в качестве источника опасности, по-
рождающей состояние крайней необходимости? 

14. Какое соотношение между вредом причиняемым и вредом 
предотвращаемым требуется в рамках крайней необходимости? 

15. Сходство и различие крайней необходимости, необходи-
мой обороны и задержания лица, совершившего преступление. 

16. Физическое принуждение и психическое принуждение как 
обстоятельства, исключающие преступность деяния. Влияние 
преодолимого и непреодолимого принуждения на уголовно-
правовую оценку действий (бездействия) принуждаемого лица. 

17. Что в теории уголовного права понимается под обоснован-
ным риском? Какова его социально-юридическая природа? 

18. Из чего следует исходить при определении достаточности 
мер, принимаемых рискующим лицом для упреждения вреда 
охраняемым уголовным законом интересам? 

19. Каковы факторы, в силу которых приказ (распоряжение) 
обязателен для исполнения? 

20. Какие варианты уголовной ответственности предусмотре-
ны уголовным законом за вред, причиненный во исполнение 
приказа (распоряжения)? 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Покажите отличие необходимой обороны от задержания 
лица, совершившего преступление. 

2. Покажите отличие необходимой обороны от крайней необ-
ходимости. 

 
Основные понятия 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния (поня-
тие и признаки). Необходимая оборона. Основание необходимой 
обороны. Наличность посягательства. Действительность посяга-
тельства. Мнимая оборона. Воображаемая оборона. Условия 
правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите. 
Превышение пределов необходимой обороны. Понятие и при-
знаки задержания лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности задержания лица, совершившего преступление. 
Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней необ-
ходимости. Физическое или психическое принуждение. Обосно-
ванный риск. Условия правомерности обоснованного риска. Ис-
полнение приказа или распоряжения. Условия правомерности 
исполнения приказа (распоряжения). 

 
Задачи 

1. На дискотеке 16-летний Ефимов познакомился с Алексее-
вой и вызвался проводить ее домой. На безлюдной улице он 
неожиданно повалил девушку на землю и, угрожая ножом, пы-
тался изнасиловать. 

Алексеева в борьбе сумела вырвать из рук Ефимова нож и 
нанесла им удар в грудь Ефимову, отчего он, не приходя в созна-
ние, скончался. 

Как надлежит квалифицировать действия Алексеевой? 
 
2. Стоян, будучи в нетрезвом состоянии, в ресторане подошел 

к сидящим за столиком Дадину и Колмакову и, схватив Дадина 
за шею, повалил его на пол, после чего побежал к выходу. 
Дадин, видя, что на переносице у него выступила кровь, догнал 
Стояна и перочинным ножом ударил его в живот. 

Можно ли признать, что Дадин действовал в состоянии не-
обходимой обороны? 
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3. К Майорову домой пришли Авдохин и Воробьев, находив-
шиеся в сильной степени алкогольного опьянения, чтобы выяс-
нить, почему тот им дал алкогольные напитки плохого качества, 
заставили его насильно выпить эти напитки, после чего Авдохин 
ударил Майорова по лицу кулаком. 

Майоров нанес ответный удар и потребовал, чтобы они ушли. 
Однако Авдохин и Воробьев проигнорировали это требование и 
попытались затащить его в другую комнату. Вырвавшись, Майо-
ров взял нож и убежал на балкон, закрыв за собой дверь. Авдо-
хин разбил стекло оконной двери, а когда Майоров вошел в ком-
нату, схватил его за шею и стал душить. Стремясь высвободиться, 
Майоров ударил Авдохина ножом в бок, при этом Авдохину был 
причинен тяжкий вред здоровью. 

Подлежит ли Майоров уголовной ответственности? 
 
4. Клесов выпил водки и лег спать в своей комнате. В это вре-

мя во двор дома зашел пьяный Козлов. Он попросил знакомую 
Клесова — Цареву вызвать Клесова, на что та ответила, что его 
нет дома. Однако Козлов начал стучать в дверь и окна, нарушая 
покой жильцов, оскорблял Цареву. Клесов, желая успокоить Коз-
лова, открыл дверь. Козлов зашел в прихожую и на почве лич-
ных неприязненных отношений ударил Клесова несколько раз, 
причинив легкий вред здоровью. Затем, увидев нож, он схватил 
его и замахнулся на Клесова. Клесову в борьбе удалось вырвать 
нож и, отражая нападение, ударить им потерпевшего в грудь. От 
полученного ранения Козлов скончался. 

Клесов был признан виновным в убийстве на том основании, 
что нож, использовавшийся при нападении, от посягающего пе-
решел к нему, а это свидетельствует о том, что посягательство 
уже предотвращено. 

Можно ли согласиться с выводами суда? 
 
5. Данилов вечером шел по улице со своей женой, находив-

шейся на восьмом месяце беременности. К ним пристал пьяный 
Огурцов. Он оскорблял Данилова и его жену, нецензурно выра-
жался, а когда жена Данилова сделала Огурцову замечание по 
поводу его недостойного поведения, нанес ей удар ногой в жи-
вот. Данилов схватил лежавший на дороге булыжник и ударом 
по голове убил Огурцова. 

Подлежит ли Данилов уголовной ответственности? 
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6. Нижегородов был признан виновным в убийстве, совер-
шенном при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 
ст. 108 УК РФ). Он находился на рабочем объекте в помещении 
инструментальной мастерской. Туда же в состоянии алкогольно-
го опьянения и с бутылкой спирта пришел Гунявин, который 
настойчиво предлагал выпить с ним. Поскольку Нижегородов 
отказался пить, Гунявин стал оскорблять его, хватал за одежду, 
затем взял топор и ударил Нижегородова в левую часть груди. 
От второго удара Нижегородов уклонился, в результате топором 
была причинена лишь царапина на шее. Не реагируя на требова-
ния Нижегородова бросить топор, Гунявин вновь замахнулся на 
него топором. Однако Нижегородов вырвал топор и нанес им 
смертельный удар Гунявину по голове. 

Правильна ли квалификация деяния, совершенного Нижего-
родовым? 

 
7. Баженов, имея при себе табельное оружие, самовольно по-

кинул пост и пришел в ресторан. Во время очередного танца не 
установленный следствием гражданин, находясь сзади Баженова, 
набросил ему на шею удавку и начал душить. Одновременно с 
этим кто-то завернул ему за спину руку, а третье не установлен-
ное следствием лицо пыталось вытащить из кобуры пистолет. 
Препятствуя завладению оружием, Баженов дотянулся рукой до 
спускового крючка и с целью привлечения внимания работников 
полиции произвел выстрел. Указанные лица не отказались от 
своего преступного намерения и, продолжая удерживать Баже-
нова сзади, захватили оружие. Баженову удалось вырвать писто-
лет у нападавших и освободиться от удавки. 

В это время он увидел ранее незнакомого Дутова, который 
сделал атакующее движение в его сторону. Восприняв действия 
Дутова как продолжение преступного посягательства по завла-
дению оружием, Баженов с близкого расстояния выстрелил ему в 
голову, смертельно ранив. 

Баженов был признан виновным в убийстве Дутова, совер-
шенном при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 
ст. 108 УК РФ). 

В кассационной жалобе адвокат поставил вопрос об оправда-
нии Баженова. Действия Баженова, по существу, являлись про-
должением отражения нападения лиц, пытавшихся завладеть его 
оружием, и действия Дутова Баженов мог воспринять как агрес-



90 
 

сивные, направленные не только на завладение оружием, но и на 
применение насилия, опасного для жизни и здоровья, которому 
он только что подвергался со стороны нескольких лиц. 

Дайте правовую оценку действиям Баженова. 
 
8. По приговору суда Абдонов был признан виновным в убий-

стве Лафишева при превышении пределов необходимой обороны 
(ч. 1 ст. 108 УК РФ). 

Признавая вину Абдонова в убийстве Лафишева при превы-
шении пределов необходимой обороны, суд указал в своем при-
говоре, что, применив против Лафишева нож, Абдонов не сораз-
мерил средства защиты и нападения. 

Из обстоятельств дела видно, что пьяный Лафишев пришел к 
Абдонову ночью домой, вел себя агрессивно, требовал деньги 
или золото за магнитофон. Получив отказ, Лафишев избил Аб-
донова, разбил ему голову, затем схватил лопату и черенком не-
сколько раз ударил его по спине, трижды пытался ударить метал-
лической частью. Когда Лафишев занес лопату для третьего уда-
ра, Абдонов схватил его за ноги и, когда он упал, ударил напа-
давшего ножом в грудь. 

Нож у осужденного появился в последний момент, до этого 
он был безоружным. Для защиты собственной жизни Абдонов 
нанес единственный удар ножом, опередив удар Лафишева лопа-
той, так как не имел другой возможности защитить свою жизнь. 

Правилен ли приговор суда? 
 
9. Медведкин, страдающий врожденным пороком сердца, 

возвращался домой после работы на приусадебном участке. 
Проходя по деревне, Медведкин поравнялся с оголенным по по-
яс незнакомым молодым пьяным парнем — Яковлевым. Послед-
ний избил Медведкина, причинив легкий вред здоровью, и затем 
еще преследовал его, угрожая убийством. 

Вынув из кармана нож, Медведкин крикнул преследовавшему 
его Яковлеву, чтобы он не подходил к нему, но Яковлев, сказав 
«Убью», приблизился вплотную. В этот момент Медведкин 
ткнул Яковлева ножом, причинив ему колото-резаное ранение 
грудной клетки с повреждением левого желудочка сердца, 
вследствие чего потерпевший тут же скончался. 

Медведкин был признан виновным в убийстве при превыше-
нии пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). 

Правилен ли приговор суда? 
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10. Супруги Зайцевы 10 февраля были в гостях, из которых 
Зайцева ушла раньше. Вернувшись домой, Зайцев стал предъяв-
лять жене претензии по поводу раннего ухода из гостей, а затем 
несколько раз ударил по лицу, после чего между ними завязалась 
драка, в ходе которой они переместились из коридора в кухню, 
где Зайцева схватила нож и ударила им мужа в голову с целью 
прекратить свое избиение. После этого она сразу же вытащила 
нож из раны, а потерпевший обеими руками схватился за лезвие 
ножа, который она не отдавала, затем он отпустил нож, ушел в 
коридор, где упал, потеряв сознание. 

В результате ранения потерпевший получил черепно-
мозговую травму с повреждением вещества головного мозга, от-
несенную экспертом к категории тяжких телесных повреждений 
по признаку опасности для жизни, от которой 20 февраля насту-
пила смерть. 

Органами предварительного следствия действия Зайцевой 
были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть), однако приговором суда ее действия были пере-
квалифицированы на ч. 1 ст. 114 УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пре-
делов необходимой обороны), поскольку Зайцева оборонялась от 
действий своего мужа и ей был причинен легкий вред здоровью. 

Превышение же пределов необходимой обороны суд усматри-
вает в том, что супруги были одинакового телосложения и при-
мерно одинакового физического состояния, а посему примене-
ние Зайцевой ножа, даже при защите от посягательства на нее со 
стороны мужа, является неправомерным и нарушающим требо-
вание о соразмерности средств защиты и нападения. 

Правосуден ли приговор суда? 
 
11. Пятаков и его знакомые поздно вечером на двух машинах 

подъехали с «визгом колес» к многоквартирному дому, в кото-
ром Пятаков проживал. С балкона четвертого этажа Алимов им 
сделал замечание в грубой форме, после чего между ними воз-
никла перебранка, и Пятаков пошел в подъезд, где проживал 
Алимов, чтобы с ним разобраться. 

Позвонив в дверь квартиры Алимова, он заявил открывшей 
дверь матери Алимова, что пришел «рассчитаться» за сделанное 
Алимовым с балкона замечание. Увидев Алимова, стоящего по-
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зади матери, стал требовать, чтобы тот вышел с ним на лестнич-
ную площадку, а затем пытался ударить его кулаком в лицо. 
Алимов уклонился от удара, после чего имевшимся у него в ру-
ках ножом ударил Пятакова в живот, причинив ему тяжкий вред 
здоровью, повлекший смерть потерпевшего. 

Алимов был привлечен к уголовной ответственности за при-
чинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов не-
обходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ). 

Правильно ли квалифицированы судом действий Алимова? 
 
12. Губин и Бутов, вооружившись пистолетом, во второй по-

ловине дня прибыли в отделение Сбербанка и, когда в его поме-
щении посетителей не оказалось, угрожая пистолетом и убий-
ством, потребовали у кассира Жур имеющиеся в наличии деньги. 
Перепугавшаяся Жур, опасаясь за свою судьбу и судьбу ее двух 
малолетних детей, безропотно открыла сейф, собрала в передан-
ную ей налетчиками сумку деньги (около 260 тыс. р.) и отдала их 
нападавшим. 

Имеется ли в данном случае какое-либо из обстоятельств, 
исключающих преступность деяния Жур? 

 
13. Лесник Сазонов при очередном обходе закрепленной за 

ним территории особо охраняемого участка лесного массива 
увидел трех человек, которые незаконно рубили деревья, запре-
щенные к вырубке. Когда он потребовал прекратить вырубку, 
один из них, Гусев, с топором в руке ринулся в сторону Сазонова 
и, угрожая его убить, потребовал, чтобы тот немедленно отсюда 
убрался. Сазонов, видя, что Гусев может ударить его топором, в 
упор выстрелил ему в живот. Сазонов пытался оказать помощь 
Гусеву, однако тот умер, не приходя в сознание. 

Соблюдены ли Сазоновым условия правомерности причине-
ния вреда при задержании лиц, совершающих противоправные 
действия? 

Ознакомьтесь со ст. 260 УК РФ. Соответствует ли характер 
совершенного Гусевым преступления тяжести причиненного ему 
вреда? 

Назовите условия правомерности причинения вреда при за-
держании лица, совершившего преступление. 
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14. Ночью в отделение полиции по телефону поступило сооб-
щение от граждан о факте изнасилования в подъезде их дома. На 
место происшествия прибыла дежурная группа. При осмотре 
подъезда дома был задержан спускавшийся по лестнице мужчи-
на, пытавшийся при виде работников полиции скрыться. Потер-
певшая Жухарева указала на него как на лицо, совершившее в 
отношении ее акт насилия. Однако когда этого мужчину пыта-
лись доставить в отделение полиции, он неожиданно ударил ку-
лаком в грудь сопровождавшего его лейтенанта полиции Волко-
ва и бросился бежать по темной улице. Видя, что неизвестный 
может скрыться и другим способом кроме как применить оружие 
его задержать невозможно, Волков крикнул: «Стой! Стрелять 
буду!» — и выстрелил вверх. Но подозреваемый продолжал бе-
жать. Тогда Волков выстрелил по ногам убегавшего, причинив 
его здоровью вред средней тяжести. Насильник был задержан. 
Им оказался ранее судимый за половые преступления Федотов. 

Имеются ли в приведенном примере признаки причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление 
(ст. 38 УК РФ)? 

 
15. Охранник охранного предприятия «Штандарт» Глебов за-

держал Кравченко за то, что тот пытался пройти на дискотеку в 
нетрезвом состоянии и без билета, оскорбляя при этом Глебова 
грубой нецензурной бранью. 

При препровождении в караульное помещение Кравченко вы-
рвался из рук Глебова и побежал. Глебов, преследуя Кравченко, 
на ходу выхватил оружие, из которого произвел два предупреди-
тельных выстрела, а третьим убил Кравченко. 

Подлежит ли Глебов уголовной ответственности? 
 
16. Хаджиев на автобусной остановке выискивал людей, у ко-

торых, по его мнению, должны быть деньги. По заранее отрабо-
танному плану при посадке в автобус он, пользуясь скоплением 
людей, вырывал портфель у мужчины или сумочку у женщины и 
убегал. Этот прием он использовал и против Трофимова. Однако 
неожиданно для Хаджиева Трофимов начал преследовать его. 
Видя, что убежать ему не удается, Хаджиев, забежав во двор до-
ма, достал нож и стал угрожать Трофимову. Трофимов потребо-
вал отдать ему украденный портфель, но Хаджиев пытался уда-
рить его ножом. Защищаясь, Трофимов, подняв с земли кусок 
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толстого электропровода, нанес им Хаджиеву несколько ударов, 
одним из которых выбил глаз. Видя, что Хаджиев упал и по лицу 
обильно потекла кровь, Трофимов вызвал скорую помощь и со-
трудников полиции. 

Являются ли действия Трофимова правомерными? 
Есть ли основания для применения в данном случае ст. 37 

(причинение вреда в состоянии необходимой обороны) и ст. 38 
(причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление) УК РФ? 

 
17. По окончании спектакля в театре возник пожар — заго-

релся занавес. Директор театра Воробьев, опасаясь распростра-
нения пожара, дал указание уничтожить занавес и декорации 
стоимостью 25 тыс. р. 

Подлежит ли Воробьев уголовной ответственности за уни-
чтожение чужого имущества? 

 
18. Пассажирский теплоход «Булгария», на борту которого 

было 208 человек, потерпел крушение, в результате которого по-
гибло более 100 человек. В то время когда теплоход «Булгария» 
тонул и его пассажирам была необходима экстренная помощь по 
их спасению, рядом проходило пассажирское судно «Арбат», ка-
питан которого ввиду плохой погоды (высота волн достигала 
двух метров) не оказал помощь тонувшим туристам, но передал 
сигнал тревоги. В отношении капитана судна «Арбат» Богданова 
было возбуждено уголовное дело по ст. 270 УК РФ (неоказание 
капитаном судна помощи терпящим бедствие). 

Можно ли в данной ситуации ставить вопрос о том, что 
капитан судна «Арбат» действовал в состоянии крайней необ-
ходимости? 

Назовите и раскройте условия, относящиеся к грозящей 
опасности при крайней необходимости, и условия правомерно-
сти акта крайней необходимости, относящиеся к защите от 
грозящей опасности. 

 
19. Преследуя вооруженных лиц, угнавших с платной стоянки 

легковой автомобиль марки «Мерседес», работники ГИБДД раз-
били свой автомобиль «Волга ГАЗ-2410» и, чтобы не потерять из 
виду пытавшихся скрыться от преследования, остановили авто-
мобиль марки «Жигули», принадлежавший гражданину Смирнову. 
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В ходе перестрелки данный автомобиль был поврежден, сто-
имость его ремонта составила 6,5 тыс. р. 

Подлежат ли сотрудники ГИБДД уголовной ответственно-
сти за повреждение автомобиля, принадлежащего гражданину 
Смирнову? 

 
20. В ходе проводимых розыскных мероприятий был обнару-

жен легковой автомобиль марки «Москвич», который был угнан 
у гражданина Сергеева от его дома. Автомобиль был доставлен к 
зданию управления ГИБДД, и Сергееву было сообщено об этом, 
с тем чтобы он приехал за своим автомобилем. Однако сержант 
ГИБДД Федосеенко решил сам доставить автомобиль Сергееву. 
Во время проезда по одной из улиц Федосеенко нарушил прави-
ла дорожного движения, произошло дорожно-транспортное про-
исшествие, в результате которого машина была разбита и со-
гласно акту автотехнической экспертизы восстановлению не 
подлежала. 

Была ли в действиях Федосеенко крайняя необходимость? 
 
21. Громов, действуя в составе банды, при задержании был 

ранен сотрудниками полиции, однако ему удалось скрыться. Ра-
нение требовало хирургического вмешательства. Его сообщники, 
понимая, что официальное обращение в поликлинику может 
привести к разоблачению, решили обеспечить ему медицинскую 
помощь другим способом. Они узнали, где проживает хирург 
Дудников, поздно вечером приехали к нему домой и попросили 
его оказать первую медицинскую помощь больному, который 
находится в соседнем доме. Дудников согласился. Прибыв на 
квартиру и осмотрев рану, Дудников заявил, что Громову нужна 
срочная операция, которую можно провести только в стациона-
ре. Однако один из присутствующих приказал делать операцию в 
квартире. На очередной отказ Дудникова угрожающий ему Ля-
дов вынул оружие и заявил, что если тот еще раз откажется, он 
его пристрелит. Дудников сделал все возможное, чтобы спасти 
жизнь Громову, после чего его отпустили. На следующий день 
средства массовой информации несколько раз обращались к 
гражданам с просьбой помочь задержать раненого опасного пре-
ступника. Дудников никуда не обращался. 

Оцените действия Дудникова. 
Какое влияние оказывает физическое и психическое принуж-

дение на уголовную ответственность? 
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22. Двое неизвестных лиц ночью на территории автостоянки 
набросили сторожу на голову мешок, связали ему руки и ноги и 
закрыли его в служебном помещении. В ту ночь была угнана до-
рогая иномарка. 

Какое насилие было осуществлено и каковы его юридические 
последствия? 

 
23. Начальник базы Стрелкова отдала письменное распоряже-

ние начальнику охраны Филиппову об отстранении от работы и 
содержании в караульном помещении работницы базы Труновой. 

Распоряжение было выполнено, и Трунова содержалась под 
стражей 14 часов. Трунова была задержана за то, что среди ра-
ботников базы высказывала недовольство Стрелковой как руко-
водителем базы. Это, по мнению Стрелковой, подрывало ее ав-
торитет. 

Решите вопрос об ответственности Филиппова. 
 
24. Начальник строительного управления Мустадин и глав-

ный инженер Приступин как должностные лица были ответ-
ственны за технику безопасности и соблюдение правил охраны 
труда на строительных объектах. На одном из объектов электро-
оборудование растворного узла не заземлили. Обслуживание 
узла поручили рабочему Петрову, которого не проинструктиро-
вали о правилах пользования механизмами узла. Петров вклю-
чил рубильник узла, произошла авария, в результате которой по-
гиб рабочий. 

Подлежит ли Петров уголовной ответственности? 
 
25. При задержании участника банды Скворцова оперативная 

группа сотрудников полиции окружила барачное строение, пред-
назначенное для сноса, в котором он укрылся. На предложение 
старшего оперативной группы выйти из укрытия и сдаться 
Скворцов ответил выстрелами. Тогда руководитель группы за-
хвата майор полиции Уваров отдал приказ открыть огонь на по-
ражение. В результате прицельных выстрелов Скворцов был тя-
жело ранен. 

Дайте оценку правомерности отданного приказа. 
Назовите условия правомерности причинения вреда при ис-

полнении приказа (распоряжения) и раскройте их. 
 



97 
 

26. Корнеев вел по маршруту группу начинающих альпини-
стов. Во время остановки для отдыха Фалин вопреки запрету вы-
ходить за пределы площадки покинул ее и провалился в ледяную 
щель. Попытка вытащить Фалина собственными силами оказа-
лась безуспешной. Когда уже было окончательно ясно, что выта-
щить Фалина без специальных средств невозможно, и стало ве-
череть, Корнеев, чтобы не рисковать членами группы, начал 
спуск на базу. Как только Корнеев прибыл на базу, он сообщил о 
происшествии и указал место, где был оставлен Фалин. Однако 
когда прибыли спасатели, Фалин был мертв. 

Дайте оценку действиям Корнеева исходя из обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. 

Назовите условия правомерности причинения вреда при ис-
полнении приказа или распоряжения. 

 
27. На АЭС производился технический эксперимент, связан-

ный с риском. Эксперимент окончился взрывом, пожаром, вы-
бросом насыщенных радиацией веществ. Причинен колоссаль-
ный вред людям, имуществу. 

Риск был обоснованным? 
Когда риск считается обоснованным? 
 
28. Сысоеву, страдавшему тяжелой болезнью желудка, была 

назначена плановая операция, противопоказаний к которой не 
было. Во время операции при дополнительном осмотре брюшной 
полости врач Голубовский обнаружил воспаление аппендикса и 
принял решение о его удалении (о параллельной операции). В 
результате аппендоэктомии возникло сильное кровотечение, 
приведшее к большой потере крови, вследствие чего наступила 
смерть пациента. 

Есть ли в данном случае основание для применения ст. 41 
УК РФ (причинение вреда при обоснованном риске)? 

Назовите условия правомерности причинения вреда при 
обоснованном риске. 

 
29. Больной Викулов начал слепнуть в результате опухоли го-

ловного мозга. Угрозы для жизни в момент обследования не бы-
ло, но в самой ближайшей перспективе такая угроза объективно 
существовала в результате роста опухоли. Проведя дополнитель-
ное исследование, врач Окунев принял решение об удалении 
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опухоли, осознавая наличие риска для жизни больного. Окунев 
разъяснил Викулову сложившуюся ситуацию и получил от по-
следнего письменное согласие на операцию. Во время операции 
больной умер. 

Какой факт необходимо установить для ответа на вопрос о 
том, подлежит ли врач ответственности за смерть больного? 

 
 

Тема 14. ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ И ЕГО ЦЕЛИ 
 

Вопросы 

1. Понятие и признаки наказания. 
2. Отличие наказания от иных мер воздействия (дисциплинар-

ных, административно-правовых, общественного воздействия). 
3. Цели наказания. 
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Контрольные вопросы 

1. Наказание: понятие, сущность, содержание, признаки. 
2. Совершение преступления как основание применения 

наказания. Взаимосвязь признаков уголовного наказания и пре-
ступления. 

3. Место кары в наказании. 
4. Цели наказания по действующему уголовному законода-

тельству и их соотношение. 
5. Достигаются ли цели наказания при назначении наказания 

в виде смертной казни? 
6. Меры уголовно-правового характера: понятие, содержание, 

классификация. Отличие мер уголовно-правового характера от 
наказания. 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Лицо, совершившее мелкое хищение, отбывает 15 суток 
ареста. Является ли данная мера уголовным наказанием? 

2. Ульянов задержан по подозрению в совершении изнасило-
вания. В связи с тем что он не имеет постоянного места житель-
ства, совершил тяжкое преступление, судом в отношении его из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соот-
ветствии со ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей до 
судебного разбирательства засчитывается в сроки наказания. 
Можно ли считать данную меру уголовным наказанием? 

 
Основные понятия 

Наказание. Восстановление социальной справедливости. Ис-
правление осужденного. Предупреждение совершения новых 
преступлений. 

 
Задачи 

1. Ежов во время ссоры с Кузаевым из личной неприязни 
нанес ему битой два удара по голове, причинив Кузаеву тяжкий 
вред здоровью. Районным судом Ежов осужден по ч. 1 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) к 5 
годам лишения свободы. 

В судебном заседании установлено, что Ежов впервые при-
влекается к уголовной ответственности, признал себя виновным, 
загладил причиненный потерпевшему вред, возместив расходы 
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на лечение и моральный вред в сумме 150 тыс. р. По месту рабо-
ты и месту жительства характеризуется положительно, имеет на 
иждивении четверых несовершеннолетних детей. 

Ежов обратился с жалобой в городской суд с просьбой о 
смягчении наказания. 

Соответствует ли целям наказания приговор районного суда? 
 
2. Иванов совершил кражу денежных средств из квартиры 

Петрова. В ходе предварительного следствия Иванов вернул 
Петрову денежные средства и возместил моральный вред, в свя-
зи с чем Петров в судебном заседании заявил, что не настаивает 
на привлечении Иванова к уголовной ответственности и претен-
зий к нему не имеет. 

Суд признал Иванова виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным 
проникновением в жилище), и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком 3 года. 

Соответствует ли целям наказания приговор суда? 
 
3. Приговором суда Баев, Бровкин и Куликина осуждены за 

совершение кражи чужого имущества по предварительному сго-
вору группой лиц, с незаконным проникновением в жилище 
(п. «а» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). 

В ходе судебного заседания установлено, что Бровкин сов-
местно с Баевым, вскрыв замок, проникли в квартиру Иванова и 
похитили оттуда золотые украшения. Куликина в это время от-
влекала внимание Иванова.  

Бровкин и Баев ранее судимы, отрицательно характеризуются 
по месту жительства. Куликиной только что исполнилось 18 лет, 
ранее несудима, положительно характеризуется по месту учебы, 
имеет малолетнего ребенка. 

Суд назначил каждому участнику кражи 5 лет лишения сво-
боды со штрафом в размере 50 тыс. р. 

Обоснованно ли назначено наказание в отношении каждого 
осужденного? 

 
4. 17-летний Петров и Фирсов вечером 3 марта 2019 г. дого-

ворились о хищении мобильного телефона у проходившего мимо 
знакомого им Чурина. Реализуя преступный умысел, они пошли 
за ним, догнали и потребовали отдать телефон. Получив отказ, с 
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целью завладения чужим имуществом напали на потерпевшего, 
повалили на землю и избили ногами. Чурин оказывал преступ-
никам сопротивление, но противостоять жестокому избиению не 
смог. Завладев телефоном, Петров и Фирсов с места происше-
ствия скрылись. 

Районным судом Петров и Фирсов признаны виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), 
каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 
года 8 месяцев. 

С учетом возраста и личностных характеристик суд назначил 
наказание условно и установил каждому испытательный срок 2 
года 6 месяцев, обязав в это время не менять место учебы и жи-
тельства без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией, 
а также запретив выходить из дома с 23 ч 00 мин до 6 ч 00 мин и 
посещать увеселительные заведения. 

Соответствует ли целям наказания приговор районного суда? 
 
5. Заместитель главы местной администрации Хабаров за 

взятку в 1 млн р. посодействовал ООО «Клоунада» в заключении 
выгодного контракта на проведение общегородских праздников. 

Районным судом Хабаров осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ (получение взятки в крупном размере) к 7 годам лишения 
свободы. Суд постановил считать назначенное наказание услов-
ным с испытательным сроком 5 лет. 

Прокурор обратился в кассационную инстанцию с представ-
лением, в котором указал, что при вынесении приговора допу-
щены следующие нарушения уголовного закона: 

а) применение условного осуждения за совершение особо 
тяжкого преступления не соответствует целям восстановления 
социальной справедливости и предупреждения совершения но-
вых коррупционных преступлений; 

б) суд должен был применить дополнительное наказание в ви-
де лишения права занимать определенные должности; 

в) суд должен был назначить дополнительное наказание в ви-
де штрафа, так как назначение данного дополнительного наказа-
ния обязательно в соответствии с санкцией ч. 5 ст. 290 УК РФ и 
наибольшим образом соответствует цели восстановления соци-
альной справедливости. 

Обоснованны ли доводы кассационного представления?  
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Тема 15. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ 
 

Вопросы 

1. Система наказаний и ее значение. 
2. Классификация наказаний (основные, дополнительные, 

альтернативные, иные классификации). 
3. Наказания, не связанные с ограничением или лишением 

свободы. 
4. Наказания, связанные с ограничением или лишением 

свободы. 
5. Смертная казнь. 
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зания и мер уголовно-правового характера : монография / 
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Контрольные вопросы 

1. В чем состоит значение ст. 44 УК РФ?  
2. Какие классификации видов наказания Вам известны? 
3. Могут ли быть назначены судом какие-либо основные ви-

ды наказания, не предусмотренные соответствующей санкцией 
статьи Особенной части УК РФ? 

4. Особенности назначения дополнительных видов наказания. 
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5. Способы исчисления штрафа. Минимальный и максималь-
ный период, заработная плата или иной доход за который учиты-
ваются при исчислении штрафа. 

6. Ограничения при назначении штрафа в качестве дополни-
тельного вида наказания. 

7. Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказа-
ния в виде штрафа. 

8. Какие виды дохода не могут учитываться при исчислении 
штрафа в размере иного дохода осужденного за определенный 
период? 

9. Злостное уклонение от уплаты штрафа. 
10. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа, 

назначенного в качестве основного вида наказания. 
11. Исчисление сроков наказания, на которое был заменен 

штраф в случае злостного уклонения от уплаты штрафа. 
12. Последствия отказа суда в замене штрафа иным наказанием 

в отношении лица, злостно уклоняющегося от его уплаты. 
13. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа, 

назначенного в качестве дополнительного вида наказания. 
15. В чем состоит особенность назначения наказания в виде 

лишения права заниматься определенной профессиональной дея-
тельностью? 

16. В чем состоит особенность назначения наказания в виде 
лишения права заниматься иной деятельностью? 

17. Возможно ли одновременное назначение лишения права 
занимать определенные должности и лишения права заниматься 
определенной деятельностью? 

18. Особенности назначения лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
в качестве дополнительного вида наказания.  

19. Возможно ли назначение наказаний, предусмотренных 
ст. 47 УК РФ, лицам, которые выполняли соответствующие слу-
жебные обязанности временно? 

20. Возможно ли назначение наказаний, предусмотренных 
ст. 47 УК РФ, лицам, которые к моменту постановления пригово-
ра уже не занимали должности и не занимались деятельностью, с 
которыми были связаны совершенные ими преступления? 

21. Особенности исчисления сроков наказаний, предусмот-
ренных ст. 47 УК РФ и назначенных в качестве дополнительных. 

22. Особенности назначения наказания в виде лишения спе-
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циального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. 

23. Возможно ли принятие судом решения о применении не-
скольких указанных в ст. 48 УК РФ правоограничений (напри-
мер, при наличии у осужденного воинского звания и государ-
ственных наград)? 

24. Вправе ли суд назначить в качестве уголовного наказания 
лишение ученой степени или звания, профессиональных квали-
фикационных разрядов? 

25. Требуется ли в приговоре обязательная ссылка на ст. 48 
УК РФ при назначении наказания в виде лишения специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград? 

26. В чем выражается карательное содержание обязательных 
работ? 

27. Могут ли обязательные работы назначаться лицам, не 
имеющим постоянного места работы? 

28. Кому обязательные работы назначаться не могут? 
29. Что понимается под злостным уклонением осужденного 

от отбывания обязательных работ? 
30. Уголовно-правовые последствия уклонения осужденного 

от отбывания обязательных работ. 
31. В чем выражается карательное содержание исправитель-

ных работ? 
32. Правила определения размера удержаний. 
33. Чем исправительные работы отличаются от обязательных? 
34. Кому исправительные работы назначаться не могут? 
35. Что понимается под злостным уклонением осужденного 

от отбывания исправительных работ? 
36. Уголовно-правовые последствия уклонения осужденного 

от отбывания исправительных работ. 
37. Возможно ли при злостном уклонении осужденного от от-

бывания исправительных работ заменить неотбытое наказание 
на лишение свободы, если санкция статьи УК РФ, по которой 
виновный осужден, не предусматривает данный вид наказания? 

38. Содержание наказания в виде ограничения по военной 
службе. Элементы каких видов наказаний содержит в себе нака-
зание в виде ограничения по военной службе? 

39. Можно ли сказать, что наказание в виде ограничения по 
военной службе является аналогом исправительных работ при-
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менительно к определенной категории военнослужащих? Воз-
можно ли назначить ограничение по военной службе вместо ис-
правительных работ, предусмотренных соответствующими ста-
тьями Особенной части УК РФ, в случае совершения преступле-
ния военнослужащим? 

40. Сущность наказания в виде ограничения свободы. 
41. Особенности назначения ограничения свободы в качестве 

дополнительного вида наказания. 
42. Сущность наказания в виде принудительных работ. 
43. Арест и лишение свободы на определенный срок: особен-

ности и порядок назначения. 
44. Особенности назначения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. 
45. Особенности назначения наказания в виде смертной казни. 
46. Понятие лица, ранее отбывавшего наказание в виде лише-

ния свободы. 
47. Виды исправительных учреждений, которые могут назна-

чаться женщинам.  
48. Какой вид исправительного учреждения при осуждении за 

тяжкое преступление должен быть назначен лицу, ранее отбы-
вавшему лишение свободы, но в действиях которого отсутствует 
рецидив или особо опасный рецидив преступлений? 

49. Какой вид исправительного учреждения назначается лицу, 
совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, но 
достигшему совершеннолетия к моменту вынесения приговора? 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте таблицу «Классификация видов наказания» и от-
разите существующие в науке классификации с обязательным 
указанием основания их выделения и практической значимости. 

2. Основываясь на ст. 45 УК РФ, составьте схему «Основные 
и дополнительные наказания по УК РФ». 

3. Составьте таблицу «Назначение наказаний, не связанных с 
ограничением или лишением свободы». Обязательно укажите 
вид наказания, содержание наказания, сроки, в пределах которых 
назначается данный вид наказания, ограничения по назначению 
наказания, условия замены на другое наказание в случае неис-
полнения данного вида наказания. 

4. Основываясь на УК РФ и разъяснениях соответствующих 
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федера-
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ции, составьте таблицу «Виды наказаний, связанных с ограниче-
нием или лишением свободы». Обязательно укажите вид наказа-
ния, содержание наказания, сроки, в пределах которых назнача-
ется данный вид наказания, ограничения по назначению наказа-
ния, условия замены на другое наказание в случае неисполнения 
данного вида наказания. 

5. Основываясь на ст. 58 УК РФ и разъяснениях постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и изменения судами 
видов исправительных учреждений», составьте таблицу 
«Назначение осужденным к лишению свободы вида исправи-
тельного учреждения». 

 
Основные понятия 

Основные наказания. Дополнительные наказания. Альтерна-
тивные наказания. Штраф. Лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Лишение специального, воинского или почетного звания, класс-
ного чина и государственных наград. Обязательные работы. Ис-
правительные работы. Ограничение по военной службе. Ограни-
чение свободы. Принудительные работы. Арест. Содержание в 
дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на опреде-
ленный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 

 
Задачи 

1. Иванову, совершившему преступление впервые, признан-
ному виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с 
лишением права занимать определенные должности на муници-
пальной службе на срок до 3 лет. 

Правильно ли суд назначил наказание?  
Какие меры государственного принуждения могут рассмат-

риваться в качестве наказания? 
 
2. Сидоренко признан виновным в злоупотреблении полномо-

чиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и осужден. Ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере его заработной платы за 19 месяцев с 
лишением права занимать определенные должности. 

Правильно ли назначено наказание Сидоренко? 
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3. Зайцев осужден по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение долж-
ностным лицом взятки). Ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере 1 млн р. В кассационной жалобе Зайцев попросил суд 
отсрочить выплату штрафа на срок 2 года ввиду тяжелого иму-
щественного положения осужденного и его семьи.  

Удовлетворив кассационную жалобу, суд отсрочил уплату 
штрафа Зайцева на срок 1 год. 

Правильно ли поступил суд? 
 
4. Петров осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ему назна-

чено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В каче-
стве дополнительного наказания, в целях восстановления соци-
альной справедливости суд назначил Петрову штраф в размере 
дохода осужденного за период до 5 лет. 

Определите, сколько ошибок допустил суд при назначении 
наказания Петрову, и исправьте их. 

 
5. Зиновьев был осужден за хищение чужого имущества, ему 

назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. р. с рас-
срочкой выплаты определенными частями на срок до 3 лет. 
В кассационной жалобе Зиновьев указал, что не оспаривает свою 
вину, но просит суд изменить наказание ввиду тяжелого матери-
ального положения. Удовлетворив кассационную жалобу, суд 
отменил наказание в виде штрафа и назначил Зиновьеву наказа-
ние в виде лишения права занимать определенные должности на 
срок 5 месяцев. 

Правильно ли поступил суд? 
 
6. Дмитриев осужден по ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение пол-

номочий частным детективом или работником частной охранной 
организации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы 
на срок 4 года с лишением права занимать должности, связанные 
с осуществлением функций представителя власти. 

Правильно ли назначено наказание Дмитриеву? 
 
7. По приговору Верховного суда Республики Тыва от 

30 марта 2012 г. Уланов осужден по ч. 4 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, а равно главой местного само-
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управления) с применением ст. 64 УК РФ, ему назначено нака-
зание в виде 3 лет лишения свободы, штрафа в размере 100 
МРОТ и лишения права занимать руководящие должности, свя-
занные с исполнением организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций в органах местного 
самоуправления, и заниматься предпринимательской деятель-
ностью на срок 2 года. 

При рассмотрении дела в кассационной инстанции было 
установлено, что суд, принимая решение об освобождении Ула-
нова от уплаты процессуальных издержек, признал его имуще-
ственно несостоятельным. Каких-либо доводов о необходимости 
применения штрафа судом не указано. 

Правильно ли назначено наказание судом первой инстанции? 
Какие обстоятельства должны учитываться при назначении 

штрафа? 
Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? 
 
8. Коновалов был осужден за подделку официального доку-

мента по ч. 1 ст. 327 УК РФ и приговорен к 1 году лишения сво-
боды с лишением права приобретения, хранения и ношения ог-
нестрельного и газового оружия. 

Правильно ли назначено судом наказание? 
 
9. По приговору суда Борисов осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ 

(получение должностным лицом взятки за незаконные действия) 
и приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права за-
нимать должности на государственной службе, в органах мест-
ного самоуправления и права заниматься деятельностью в обла-
сти охраны правопорядка на срок 3 года, с лишением специаль-
ного звания «майор полиции». 

В приговоре в обоснование решения о назначении дополни-
тельного наказания указано, что Борисов, являясь командиром 
роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы 
ГИБДД, осуществлял функции представителя власти и совершил 
преступление против интересов государственной службы. 

Правильно ли назначено судом наказание? 
 
10. По приговору суда Бобров осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 3 

ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ и приговорен к лишению свободы на 

garantf1://10008000.64/
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1 год 10 месяцев с лишением права заниматься адвокатской дея-
тельностью на 2 года 6 месяцев. 

Бобров обжаловал приговор в части назначения дополни-
тельного наказания, указав, что данный вид наказания не 
предусмотрен УК РФ. 

Правильно ли назначено судом наказание? 
 
11. Евстеева признана виновной в том, что, являясь долж-

ностным лицом — судебным приставом-исполнителем, получила 
взятку в виде денег за совершение действий, входящих в ее слу-
жебные обязанности, и ей назначено наказание в виде штрафа в 
размере 800 тыс. р. При этом суд не применил к ней дополни-
тельное наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности по тем основаниям, что Евстеева до суда была осво-
бождена от занимаемой должности. 

Основаны ли на законе доводы суда о неприменении к осуж-
денной дополнительного наказания? 

 
12. Калачихин, являясь заместителем начальника одного из 

отделов полиции, был осужден за получение взятки за незакон-
ные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и приговорен к 5 годам лише-
ния свободы. Суд также назначил дополнительное наказание в 
виде лишения звания «подполковник полиции», ученой степени 
«кандидат юридических наук», а также ученого звания «доцент». 

Соответствует ли требованиям закона приговор суда? 
 
13. Пенсионер Степанов — инвалид 3-й группы во время ссоры 

нанес своему соседу Волосову несколько ударов, причинив легкий 
вред здоровью. Судом Степанов осужден по ст. 115 УК РФ и ему 
назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удер-
жанием 15 % из заработной платы в доход государства. 

Правильно ли поступил суд, определив наказание в виде ис-
правительных работ? 

 
14. Юркову было назначено наказание в виде исправительных 

работ сроком на 2 года с удержанием из его заработной платы в 
доход государства от 5 % до 10 %  по усмотрению работодателя. 

Оцените правильность судебного решения? 
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15. Судом кардиолог Лопухин осужден по ч. 2 ст. 124 УК РФ 
(неоказание помощи больному, если это повлекло по неосторож-
ности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здо-
ровью) и ему назначено наказание в виде 1 месяца лишения сво-
боды с лишением права заниматься врачебной деятельностью в 
течение 4 лет. 

Правильно ли назначено Лопухину основное и дополнительное 
наказание? 

 
16. По приговору суда ранее несудимый Мухин осужден по 

ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) к одному году лишения свободы с 
ограничением свободы на 2 года, суд обязал уголовно-
исполнительную инспекцию по месту исполнения приговора са-
мостоятельно определить обязанности осужденного. 

Оцените правильность судебного решения? 
 
17. Коновалов осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью); на основании ч. 5 ст. 74 
УК РФ отменено условное осуждение, назначенное по приговору 
городского суда от 3 июня 2010 г. 

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию 
частично, в виде 2 месяцев лишения свободы, присоединено не-
отбытое наказание по приговору от 3 июня 2010 г., окончательно 
назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы без 
штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии осо-
бого режима. 

В ходе судебного заседания установлено, что также Конова-
лов был ранее осужден по приговору от 14 февраля 2002 г. за 
совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, к условной мере наказания, при этом нака-
зание отбыл. 

Правильно ли Коновалову назначен вид исправительного 
учреждения? 

 
18. Хлебову по приговору от 19 января 2010 г. на основании 

ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ назначено наказание в виде 
15 лет лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ — 16 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии стро-
гого режима. 
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В судебном заседании было установлено, что Хлебов судим за 
тяжкие преступления: 3 июля 2000 г. по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ, 
приговорен к 7 годам лишения свободы, 25 октября 2007 г. по ч. 1 
ст. 111 УК РФ, приговорен к 3 годам лишения свободы. Освобож-
ден условно-досрочно 12 марта 2009 г. на 1 год 4 месяца 23 дня. 
Новое преступление совершил 19 июня 2009 г. 

Правильно ли Хлебову назначено исправительное учреждение? 
 
19. Михайлов во время драки причинил Исаеву тяжкий вред 

здоровью, за что был осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 6 годам 
лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме. 

Михайлов просил исключить указание на отбывание пер-
вого года в тюрьме, так как он не совершал особо тяжкого 
преступления. 

Кому и на какой срок может быть назначено лишение свобо-
ды с отбыванием в тюрьме? 

Правильно ли определено наказание Михайлову? 
 
 

Тема 16. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
 

Вопросы 

1. Общие начала назначения наказания. 
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
3. Назначение наказания в случае нарушения досудебного со-

глашения о сотрудничестве. 
4. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. 
5. Назначение наказания при вердикте присяжных заседате-

лей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 
преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве пре-
ступлений. 

6. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
7. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
8. Условное осуждение, основания и порядок его применения. 

Содержание условного осуждения. Отмена условного осуждения 
или продление испытательного срока. 
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Контрольные вопросы 

1. Понятие и содержание принципа индивидуализации назна-
чения наказания. 

2. Характер и степень общественной опасности как критерии 
назначения наказания. 

3. Личность виновного и ее учет при назначении наказания. 
4. Явка с повинной как обстоятельство, смягчающее наказание. 
5. Наличие малолетних детей как обстоятельство, смягчаю-

щее наказание. 
6. Возможно ли признать в качестве обстоятельства, отягча-

ющего наказание, наличие в действиях лица особо опасного ре-
цидива преступлений? 

7. Какие судимости не учитываются при признании рецидива 
преступлений? 

8. Образует ли рецидив судимость за преступление, если об-
винительным приговором лицо, признанное виновным в совер-
шении преступления, освобождено от наказания? 

9. Достаточно ли для смягчения осужденному наказания уста-
новления одного из указанных в пп. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
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обстоятельств или необходимо наличие всех перечисленных об-
стоятельств? 

10. Что следует понимать под наиболее строгим видом нака-
зания в ст.ст. 62, 65, 66, 68 УК РФ? 

11. Что понимается под исключительными обстоятельствами, 
при наличии которых возможно применение ст. 64 УК РФ? 

12. Если суд при применении ст. 64 УК РФ назначает более 
мягкое наказание, не предусмотренное в санкции статьи, каким 
образом определяется минимальный срок или размер этого 
наказания? 

13. Как назначается наказание лицу, совершившему преступ-
ление, но на основании вердикта присяжных заседателей заслу-
живающему снисхождения? 

14. Как назначается наказание лицу, совершившему преступ-
ление, за которое предусмотрена возможность назначения по-
жизненного лишения свободы, но на основании вердикта при-
сяжных заседателей заслуживающему снисхождения? 

15. Как назначается наказание при установлении обстоятель-
ств, предусмотренных как ч. 5, так и ч. 1 ст. 62 УК РФ? 

16. Как назначается наказание лицу, на основании вердикта 
присяжных заседателей заслуживающему снисхождения, при 
наличии оснований для применения ст. 62 УК РФ? 

17. Как назначается наказание за неоконченное преступление? 
18. Как назначается наказание за приготовление к преступле-

нию при вердикте присяжных заседателей о снисхождении? 
19. Как назначается дополнительное наказание при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении? 
20. Каков порядок назначения наказания за неоконченное 

преступление при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 
ст. 62 УК РФ? 

21. Каков порядок назначения наказания за неоконченное 
преступление при наличии оснований, предусмотренных ч. 2 
ст. 62 УК РФ? 

22. Каков порядок назначения наказания за неоконченное 
преступление при наличии рецидива преступлений? 

23. Каков порядок назначения наказания за неоконченное 
преступление при рассмотрении дела в особом порядке судебно-
го разбирательства? 

24. Каков порядок назначения наказания за неоконченное 
преступление при наличии рецидива преступлений и при рас-
смотрении дела в особом порядке судебного разбирательства? 
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25. Как назначается наказание при применении ст. 68 УК РФ, 
если одна третья часть составляет менее минимального размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за конкрет-
ное преступление? 

26. Как определяется срок или размер окончательного нака-
зания по совокупности преступлений? 

27. Как определяется окончательное наказание по совокупно-
сти преступлений, если за каждое преступление, входящее в со-
вокупность, назначен штраф? 

28. Как определяется окончательное наказание по совокупно-
сти преступлений, если за каждое преступление, входящее в со-
вокупность, назначены исправительные работы? 

29. Возможно ли назначение дополнительного наказания по 
совокупности преступлений, если оно не назначено ни за одно из 
преступлений, входящих в совокупность? 

30. Какой максимальный срок наказания может быть назначен 
по совокупности преступлений? 

31. Как назначается наказание по совокупности преступлений, 
если в совокупность входят несколько неоконченных пре-
ступлений? 

32. Как назначается наказание, если после вынесения судом 
приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен 
еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения 
приговора суда по первому делу? Как назначается наказание, ес-
ли по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в 
других преступлениях, одни из которых совершены до, а другие 
после вынесения первого приговора? 

33. Правила назначения наказания по совокупности приговоров. 
34. Что понимается под неотбытым наказанием? 
35. Какие правила назначения наказания применяются в слу-

чае, когда на момент совершения осужденным лицом нового 
преступления первый приговор не вступил в законную силу? 

36. Какие виды наказаний могут быть назначены условно? 
37. С какого момента исчисляется испытательный срок при 

условном осуждении? 
38. Как назначается наказание, если в отношении условно 

осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в 
другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по 
первому делу? 

39. Возможно ли неоднократное продление осужденному ис-
пытательного срока?  
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Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте таблицу «Специальные правила назначения 
наказания». 

2. Изучите приговоры судов в части назначения наказания и 
установите, какие обстоятельства чаще всего признаются судами 
исключительными при применении ст. 64 УК РФ. 

3. Составьте схему «Назначение наказания по совокупности 
преступлений и приговоров». 

4. Составьте таблицу «Условное осуждение», где укажите: 
наказания, которые могут быть назначены условно, обязанности, 
которые может возложить суд, условия отмены и продления ис-
пытательного срока. 

5. Составьте список основных понятий по теме. 
 

Задачи 

1. Областным судом Иванов осужден по пп. «а», «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ к пожизненному лишению свободы за убийство 
двух малолетних девочек. 

Суд в приговоре исключил явку с повинной как смягчающее 
наказание обстоятельство и указал, что Иванов в ходе судебного 
следствия воспользовался ст. 51 Конституции Российской Феде-
рации и отказался давать показания, изложенные в протоколе 
при оформлении явки с повинной, при этом суд фактически по-
ложил эти показания в основу обвинительного приговора. 

Правильно ли поступил суд? 
Раскройте основания применения ст. 62 УК РФ. 
Что следует считать явкой с повинной? 
 
2. Маврикову за изнасилование, совершенное группой лиц 

(п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ), назначено 8 лет лишения свободы. 
Вердиктом присяжных заседателей Мавриков признан заслу-

живающим снисхождения в отношении данного преступления. 
Правильно ли назначено наказание Маврикову? 
 
3. Абрамов был осужден за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Суд присяжных вынес вердикт о снисхождении. Также было 
установлено, что имеются основания для применения ст. 62 УК РФ. 

Как должно назначаться наказание? 
Каково максимальное и минимальное наказание, которое мо-

жет быть назначено Абрамову? 
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4. По приговору районного суда Харитонов за покушение на 
изнасилование осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. 

Правильно ли назначено наказание Харитонову? 
 
5. По приговору суда от 10 апреля 2010 г. Алекссев (ранее 

осужден 23 апреля 2009 г. по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 160 ча-
сам обязательных работ, снят с учета 11 июля 2009 г. в связи с 
отбытием наказания) осужден по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) к 15 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. 

Правильно ли назначено наказание Алексееву? 
 
6. По приговору районного суда Ивочкин осужден по ч. 3 

ст. 30 и ч. 1 ст. 228
1
 УК РФ, ему назначено наказание в виде ли-

шения свободы сроком 4 года и 6 месяцев. Уголовное дело в от-
ношении Ивочкина было рассмотрено судом в особом порядке, 
без проведения судебного разбирательства. 

Правильно ли назначено наказание Ивочкину? 
 
7. По приговору районного суда от 5 марта 2012 г. Козлов 

осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228
1
 УК РФ и ему назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 8 месяцев. Уго-
ловное дело в отношении Козлова было рассмотрено судом в 
особом порядке, без проведения судебного разбирательства. 

Ранее Козлов был осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 5 го-
дам лишения свободы, освобожден в связи с отбытием наказания 
1 мая 2011 г. 

Правильно ли назначено наказание Козлову? 
 
8. Цвирбуху по одному приговору было назначено наказание 

в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из его 
заработной платы 10 %, а по другому — в виде исправительных 
работ на срок 1 год с удержанием 15 %. 

Как эти наказания должны объединяться в порядке ст. 70 
УК РФ? 
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9. Через 6 месяцев после того, как Зверев был осужден 
условно к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 
года, стало известно, что до осуждения он совершил другое 
преступление. 

Каков порядок назначения наказания в этом случае? 
 
10. Никонов осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). До этого 

в отношении его был вынесен обвинительный приговор по ч. 1 
ст. 158 УК РФ (кража). Никонову было назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 6 месяцев. Однако этот приговор 
не успел вступить в законную силу. 

Каков порядок назначения наказания Никонову за кражу при 
условии, что в отношении его ранее уже был вынесен приговор, 
который, однако, не вступил в законную силу? 

 
11. Ибрагимову было назначено 3 года лишения свободы за 

разбой (ст. 162 УК РФ). Он подал кассационную жалобу. Ожидая 
решения суда второй инстанции в СИЗО, он совершил новое 
преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). 

Каков порядок назначения наказания Ибрагимову? 
 
12. Осужденный к 2 годам лишения свободы за грабеж 

(ст. 161 УК РФ) Садчиков, отбывая наказание, вновь совершил 
преступление — умышленное причинение вреда здоровью сред-
ней тяжести (ст. 112 УК РФ). При этом было установлено, что до 
вынесения приговора за грабеж он совершил кражу денег из 
универсама (ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Каков порядок назначения наказания Садчикову? 
 
 

Тема 17. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Вопросы 

1. Понятие и основания освобождения от уголовной ответ-
ственности. 

2. Виды освобождения от уголовной ответственности. 
3. Специальные виды освобождения от уголовной ответ-

ственности, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ.  
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Контрольные вопросы 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. 
2. Уголовно-правовые последствия освобождения от уголов-

ной ответственности. 
3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием: основания и условия. 
4. Отличие деятельного раскаяния от добровольного отказа от 

совершения преступления. 
5. Что понимается под лицом, впервые совершившим пре-

ступление (отсутствие непогашенной судимости либо отсутствие 
всякой судимости, в том числе и погашенной, и снятой, отсут-
ствие постановлений о прекращении уголовного дела по нереа-
билитирующим основаниям)? 

6. Требуется ли для прекращения уголовного дела по ст. 75 
УК РФ наличие всех условий, указанных в диспозиции статьи, 
или же нескольких? 

7. Особенности освобождения от уголовной ответственности 
в связи с возмещением ущерба. 

8. Освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа. 

9. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим: основания и условия. 

10. Возможно ли прекращение уголовного дела за примире-
нием сторон в отношении лица, совершившего два и более пре-
ступления небольшой и средней тяжести, или в отношении лица, 
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которое ранее освобождалось от уголовной ответственности по 
нереабилитирующим основаниям? 

11. Можно ли прекратить уголовное дело в связи с примире-
нием сторон, если потерпевшим является малолетний ребенок, а 
заявление о прекращении уголовного дела поступило от закон-
ного представителя малолетнего потерпевшего? 

12. Что нужно понимать под заглаживанием причиненного 
вреда? 

13. Возможно ли прекращение уголовного дела за примире-
нием сторон в случае, если потерпевший не заявляет требования 
о возмещении причиненного вреда и согласен на прекращение 
дела при отсутствии в материалах дела документов, подтвер-
ждающих возмещение вреда? 

14. Возможно ли прекращение уголовного дела в соответ-
ствии со ст. 76 УК РФ, если один из потерпевших против этого 
возражает? 

15. Если представитель потерпевшего (умершего) желает 
примириться с подсудимым, возможно ли это? 

16. Освобождение от уголовной ответственности в связи с ис-
течением сроков давности. 

17. Сроки давности и их исчисление. 
18. В каких случаях сроки давности не применяются? 
19. Приостановление течения срока давности. 
20. Подлежит ли прекращению уголовное дело в соответ-

ствии со ст. 78 УК РФ в случае, если подсудимый против этого 
возражает? 

21. Отличие освобождения от уголовной ответственности от 
освобождения от наказания. 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Основываясь на ст. 75 УК РФ составьте схему условий и 
оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием. 

2. Основываясь на ст. 76 УК РФ составьте схему условий и 
оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим. 

3. Основываясь на ст. 76
2
 УК РФ составьте схему условий и 

оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с 
назначением судебного штрафа. 
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4. Основываясь на ст. 78 УК РФ составьте схему условий и 
оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности. 

 
Основные понятия 

Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение 
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примире-
нием с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с возмещением ущерба. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с истечением сроков давности. 

 
Задачи 

1. Петров во время допроса в качестве обвиняемого сообщил 
следователю, где после разбойного нападения в парке возле во-
доема выбросил оружие. При осмотре указанного участка мест-
ности сотрудниками полиции были обнаружены два патрона ка-
либра 9 мм и самодельное нарезное оружие калибра 9 мм. 

Может ли Петров быть освобожден от уголовной ответ-
ственности на основании примечания к ст. 222 УК РФ? 

 
2. Зимина, сообщившая в РОВД, что была изнасилована 

Кремлевым, во время судебного разбирательства официально 
заявила суду, что претензий к Кремлеву не имеет, удовлетворена 
послепреступным поведением виновного, который компенсиро-
вал причиненный преступлением моральный вред, и согласна с 
его освобождением от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшей. 

Может ли суд освободить Кремлева от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпевшей? 

 
3. Збруев, находясь в сильном алкогольном опьянении, при-

шел по месту жительства своей бывшей супруги Ивановой и в 
ходе выяснения отношений из окна квартиры выбросил ее ком-
пьютер прямо на автомобиль БМВ, принадлежавший Петрову. 
Общий материальный ущерб составил 50 тыс. р.: 20 тыс. р. — 
ущерб, причиненный бывшей супруге, 30 тыс. р. — Петрову. 
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Збруев на следующий день полностью возместил причинен-
ный ущерб своей бывшей супруге, Петрову он возместил ущерб 
только в размере 10 тыс. р., а оставшуюся сумму ущерба обещал 
возместить в течение одного месяца. 

Может ли Збруев быть освобожден от уголовной ответ-
ственности при указанных обстоятельствах? 

Изменится ли Ваше решение, если Збруев добровольно явился 
с повинной, способствовал раскрытию преступления, полно-
стью возместил причиненный преступлением вред и, более того, 
публично извинился перед потерпевшими? 

Может ли быть освобожден от уголовной ответственно-
сти Збруев, если он полностью возместил всем потерпевшим 
материальный ущерб, однако Петров против прекращения уго-
ловного дела возражает? 

 
4. В отношении 16-летнего Июльского органами предвари-

тельного следствия возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, по факту 
совершения им хищения чужого имущества из гипермаркета 
«О’кей» на сумму 1 тыс. 458 р. В ходе расследования уголовного 
дела установлено, что ранее Июльский уже привлекался к уго-
ловной ответственности по ст. 167 УК РФ (умышленное уничто-
жение или повреждение имущества), однако уголовное дело бы-
ло прекращено в связи с примирением с потерпевшим. 

Может ли быть Июльский освобожден от уголовной ответ-
ственности за вновь совершенное преступление в связи с дея-
тельным раскаянием или примирением с потерпевшим? 

 
5. В отношении Каскиной возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, в связи с 
тем, что она ненадлежащим образом исполняла свои родитель-
ские обязанности по отношению к своей 15-летней дочери. 

В ходе расследования уголовного дела дочь Каскиной заявля-
ла, что она никаких претензий к своей матери не имеет, и проси-
ла ее не судить, несмотря на то что последняя продолжала вести 
антисоциальный образ жизни. 

Следователь, учитывая мнение дочери Каскиной, прекратил 
уголовное дело и освободил Каскину от уголовной ответ-
ственности. 

Оцените принятое следователем решение. 
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6. У Прожерина 16 января 2005 г. был похищен автомобиль. 
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по дан-
ному факту, установить лицо, совершившее преступление, не 
представилось возможным, и 15 июня 2011 г. следователь пре-
кратил уголовное дело, сославшись на то, что со времени совер-
шения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, прошло 6 лет и сроки давности привлечения к уголовной 
ответственности истекли. 

Возможно ли применение уголовно-правового института 
освобождения от уголовной ответственности за истечением 
сроков давности в отношении неустановленного лица, совер-
шившего преступление? 

 
7. Шариков после распития спиртных напитков с Дятловым 

причинил последнему вред здоровью средней тяжести. На сле-
дующий день конфликт между ними был улажен. Через 3 года 
Дятлов, вспомнив об этом случае, обратился в отдел полиции с 
заявлением о привлечении Шарикова к уголовной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 112 УК РФ. 

Имеются ли основания для освобождения Шарикова от уго-
ловной ответственности? 

 
8. Судом 2 июня 2018 г. уголовное дело в отношении Деми-

дова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), пре-
кращено в связи с истечением сроков давности. 

Преступление совершено Демидовым 19 декабря 2000 г. в 
несовершеннолетнем возрасте. 

Как следует из протокола судебного заседания, Демидов себя 
виновным в убийстве не признал, но заявил ходатайство о пре-
кращении уголовного дела в связи с истечением срока давности 
уголовного преследования. 

Имеются ли основания для освобождения Демидова от уго-
ловной ответственности? 

 
9. Исаев, директор предприятия, с января по июнь 2014 г. не 

выплачивал заработную плату рабочим Петрову и Сидорову. По-
сле увольнения Петрова и Сидорова с предприятия в июле 2016 г. 
Исаев выплатил заработную плату потерпевшим в январе 2019 г. 
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Судом 2 июня 2019 г. уголовное дело в отношении Исаева, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 145

1
 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработ-

ной платы), прекращено в связи с истечением сроков давности. 
Дайте оценку судебному решению. 
 
10. Буянова и Козырев освобождены от уголовной ответ-

ственности, и им назначена мера уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа в размере 40 тыс. р. каждому за приме-
нение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении 
сотрудника правоохранительного органа. 

Дайте оценку судебному решению. 
 
11. 10 июля 2018 г. Магомедов публично совершил действия, 

направленные на возбуждение ненависти по признакам нацио-
нальности, и был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 
ст. 282 УК РФ. Обвинительный приговор в отношении Магоме-
дова был вынесен 20 декабря 2018 г., но был обжалован в касса-
ционном порядке. 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 519-ФЗ в 
ст. 282 УК РФ были внесены изменения, в результате которых 
привлечение к уголовной ответственности стало возможным по-
сле привлечения лица к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение одного года.  

Какое решение должен принять суд в отношении Магомедо-
ва после внесения указанного изменения в УК РФ? 

 
12. В отношении Криволапова органами предварительного 

следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совер-
шенная с незаконным проникновением в жилище или иное хра-
нилище). В ходе расследования уголовного дела было установ-
лено, что ранее Криволапов уже привлекался к уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или 
повреждение имущества), однако ему был назначен судебный 
штраф. 

Имеются ли основания для освобождения Криволапова от уго-
ловной ответственности за вновь совершенное преступление? 
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13. Согласно приговору Алексеев осужден по п. «б» ч. 4 
ст. 131 и ч. 1 ст. 119 УК РФ за то, что 28 февраля 2012 г., демон-
стрируя нож, высказывая угрозу убийством и применяя насилие, 
совершил половой акт в отношении потерпевшей. Непосред-
ственно после совершения изнасилования Алексеев вновь выска-
зал в адрес потерпевшей угрозу убийством. Приговор не вступил 
в законную силу, поскольку был обжалован подсудимым в суде 
апелляционной инстанции, заседание которого назначено на 
21 мая 2014 г. 

Имеются ли основания для освобождения Алексеева от уго-
ловной ответственности? 

 
14. Органами следствия Миронову предъявлено обвинение в 

трех убийствах, сопряженных с изнасилованием. Поскольку в 
период расследования уголовного дела истек срок давности при-
влечения Миронова к уголовной ответственности за совершен-
ные убийства, а сам Миронов достиг 65-летнего возраста, следо-
ватель, учитывая, что пожизненное лишение свободы Миронову 
назначено быть не может, прекратил уголовное дела в связи с 
истечением срока давности привлечения к уголовной ответ-
ственности. 

Оцените законность решения следователя. 
 
15. 17-летний Творогов был задержан вместе с другими со-

участниками на месте разбойного нападения. Суд признал Тво-
рогова виновным в пособничестве преступлению, предусмот-
ренному ч. 2 ст. 162 УК РФ, учел в качестве смягчающих обстоя-
тельств его активное способствование расследованию преступ-
ления и заглаживание его родителями причиненного ущерба по-
терпевшему и на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменил катего-
рию преступления, назначив Творогову наказание в виде 5 лет 
лишения свободы. 

Может ли Творогов быть освобожден от уголовной ответ-
ственности при данных обстоятельствах? 

 
16. Глухов обвинялся в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отноше-
нии представителя власти). В процессе расследования уголовно-
го дела Глухов принес неоднократные извинения потерпевшему, 
который ходатайств о компенсации морального вреда не заявлял 
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и согласился на примирение, представив об этом заявление. 
В суде Глухов заявил ходатайство об освобождении его от уго-
ловной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
Однако государственный обвинитель выразил возражение, хода-
тайствуя об освобождении от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа. 

Какое решение должен принять суд по поступившим хода-
тайствам? 

 
17. Индивидуальный предприниматель обвинялся в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145
1
 УК РФ (ча-

стичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев). 
В суде Крылов заявил ходатайство об освобождении его от уго-
ловной ответственности с назначением судебного штрафа, по-
скольку все недоимки по заработной плате работников он пога-
сил и, следовательно, ущерб, причиненный преступлением, воз-
местил. Однако двое потерпевших заявили о компенсации им 
морального вреда, представив суду подтверждающие документы. 

Какое решение должен принять суд по поступившим хода-
тайствам? 

 
 

Тема 18. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 

 
Вопросы 

1. Понятие, значение и виды освобождения от наказания.  
2. Амнистия и помилование.  
3. Судимость. Общеправовые и уголовно-правовые послед-

ствия судимости. Снятие и погашение судимости.  
 

Литература 

1. Алфимова, О. А. Освобождение от наказания в связи с бо-
лезнью: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты 
: монография / О. А. Алфимова. — Новокузнецк : Кузбас. ин-т 
Федер. службы исполнения наказаний, 2011. — 172 c. 

2. Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. Судимость / 
А. Я. Гришко, А. М. Потапов. — Москва : Университетская книга, 
2010. — 287 с. 

3. Конкина, О. В. Замена неотбытой части наказания более 
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мягким видом наказания / О. В. Конкина. — Рязань : Акад. права 
и упр. Федер. службы исполнения наказаний, 2005. — 143 с. 

4. Тимошенко, Ю. А. Комментарий к постановлению Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания» от 21 апреля 2009 года № 8 с изменениями, 
внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 2010 года № 31 / Ю. А. Ти-
мошенко ; под ред. А. Н. Попова. — Санкт-Петербург : 
С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2011. — 91 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Чем отличается условно-досрочное освобождение от отбы-
вания наказания от замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания? 

2. С какого момента следует исчислять срок фактически от-
бытого наказания, о котором идет речь в ст. 79 УК РФ, — с мо-
мента вступления в силу приговора суда или с момента заключе-
ния осужденного под стражу?  

3. Как следует исчислять фактически отбытый срок наказания 
в случаях, когда наказание осужденному смягчено актом амни-
стии или актом помилования?  

4. Как следует исчислять фактически отбытый срок наказания 
при осуждении по совокупности преступлений и приговоров? 

5. Какие данные учитываются судом при принятии решения об 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания?  

6. Основания для отмены условно-досрочного освобождения.  
7. Что понимается под злостным уклонением от выполнения 

обязанностей, возложенных судом на осужденного? 
8. Неотбытая часть каких видов наказания может быть заме-

нена более мягким видом наказания?  
9. Каковы основания освобождения осужденного от отбыва-

ния наказания в связи с болезнью?  
10. Какие категории осужденных имеют право на предоставле-

ние отсрочки отбывания наказания в соответствие со ст. 82 УК РФ? 
11. Основания и порядок отмены отсрочки отбывания наказания. 
12. В чем отличие амнистии от помилования? 
13. В чем различие погашения и снятия судимости?  
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Задания для самостоятельной работы 

1. Выделите основания и условия применения описанных в 
ст.ст. 79—83 УК РФ видов освобождения от отбывания наказа-
ния. Результаты анализа представьте в виде таблицы. 

2. Приведите по два-три примера изменения обстановки 
(ст. 80

1
 УК РФ), когда лицо, совершенное им преступление пере-

стали быть общественно опасными. 
3. Придумайте условия и подготовьте ходатайство адвоката 

об освобождении осужденного от отбывания наказания (основа-
ние освобождения выбирается самостоятельно). 

4. Составьте таблицу, отражающую уголовно-правовые по-
следствия и порядок применения амнистии для трех категорий 
лиц, которые могут подлежать амнистии: 

лица, в отношении которых еще не вынесен обвинительный 
приговор; 

лица, отбывающие наказание; 
лица, отбывшие наказание. 
 

Основные понятия 

Освобождение от наказания. Условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с 
изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с бо-
лезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания 
наказания больным наркоманией. Освобождение от отбывания 
наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда. Амнистия. Помилование. Судимость. 

 
Задачи 

1. За совершение нескольких краж Сабырин был осужден к 3 
годам лишения свободы. В колонии он примерно себя вел и доб-
росовестно относился к труду. По отбытии им 1 года 6 месяцев 
лишения свободы он был условно-досрочно освобожден от нака-
зания в июне текущего года. В сентябре Сабырин, находясь в 
гостях у приятелей, совершил развратные действия в отношении 
малолетней. За это преступление он был осужден по ст. 135 
УК РФ к 2 годам лишения свободы. 

Каковы порядок и критерии условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания? 

В чем состоит условный характер освобождения от отбы-
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вания наказания на основании ст. 79 УК РФ? 
Было ли основано на законе условно-досрочное освобождение 

Сабырина? 
Какое значение для его ответственности имеет совершение 

им нового преступления? 
 
2. Постановлением районного суда Швецову отказано в 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. При 
этом судом установлено, что Швецов имеет поощрение за при-
мерное поведение, участие в общественной жизни отряда, имеет 
благодарность, представитель администрации колонии положи-
тельно охарактеризовал осужденного, поддержал его ходатай-
ство, осужденный по состоянию здоровья не может быть трудо-
устроен в колонии, нарушений режима содержания не допускал, 
вину признал. 

Несмотря на это, суд пришел к выводу о том, что условно-
досрочное освобождение Швецова является преждевременным и 
что для достижения целей исправления он нуждается в дальней-
шем отбывании наказания в местах лишения свободы. Данный 
вывод суд мотивировал тем, что Швецов, будучи условно осуж-
денным, систематически не исполнял обязанности условно 
осужденного, за короткий промежуток пребывания в колонии не 
проявил себя так, чтобы можно было сделать однозначный вы-
вод, что он раскаялся и исправился. 

Основаны ли на законе выводы суда?  
Правомерно ли суд отказал в условно-досрочном осво-

бождении? 
 
3. Районный суд удовлетворил ходатайство об условно-

досрочном освобождении Андреева, осужденного по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство) к 12 годам лишения свободы.  

Как установил суд, Андреев за весь период отбывания нака-
зания администрацией исправительной колонии характеризу-
ется отрицательно, за допущенные нарушения режима содер-
жания 32 раза подвергался взысканиям, из которых четыре ра-
за водворялся в ШИЗО, поощрений не имеет, не трудоустроен 
и желания работать не изъявляет, участия в общественной 
жизни отряда не принимает.  

При этом Андреев отбыл предусмотренную п. «в» ч. 3 ст. 79 
УК РФ часть срока лишения свободы. 

Дайте оценку судебному решению. 
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4. Суд отказал Верховскому в условно-досрочном освобожде-
нии от отбывания наказания. Обосновывая свое решение, суд 
указал, что осужденный Верховский уже был условно-досрочно 
освобожден из мест лишения свободы, но затем за совершенное 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиган-
ство), вновь отбывает наказание в виде лишения свободы. 

Правомерно ли решение суда? Обоснуйте ответ. 
 
5. Шарыгин был условно-досрочно освобожден от отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Через несколько дней он, 
управляя мотоциклом, нарушил правила дорожного движения и 
сбил Петухову, причинив ей вред здоровью средней тяжести. 

Как в этом случае суд должен решить вопрос о назначении 
ему наказания? 

Какое значение для ответственности условно-досрочно 
освобожденного имеет характер совершенного им нового пре-
ступления? 

 
6. Постановлением от 17 ноября 2005 г. Лисову неотбытая 

часть наказания в виде 1 года 2 месяцев 22 дней лишения свобо-
ды заменена более мягким видом наказания — исправительными 
работами на срок 2 года с удержанием ежемесячно 10 % из зара-
ботной платы в доход государства.  

Правильно ли суд назначил срок исправительных работ? 
 
7. 18-летние Дядиев, Козлов и Звягинцев совершили изнаси-

лование Уховой, которой было 15 лет и 11 месяцев. Через не-
сколько дней они были призваны в ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. 

После службы в армии Дядиев поступил в институт и успеш-
но учился на юридическом факультете. Козлов женился, устро-
ился на работу водителем, на работе и в быту характеризовался 
положительно. Звягинцев совершил хищение и был привлечен к 
уголовной ответственности. На одном из допросов последний 
сознался в совершенном ранее изнасиловании. 

По истечении трех лет совершенное изнасилование было 
раскрыто. 

Суд освободил от наказания Дядиева и Козлова на том осно-
вании, что они перестали быть общественно опасными вслед-
ствие изменения обстановки. Звягинцев же был осужден за груп-
повое изнасилование. 

Правильно ли решение суда? 
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8. Гражданин Республики Косово Мурси, не проживающий 
постоянно на территории России, был осужден за изнасилование 
по ч. 1 ст. 131 УК РФ к 4 годам лишения свободы. После отбы-
тия им 3 лет лишения свободы в исправительной колонии обще-
го режима Мурси обратился в суд с ходатайством об условно-
досрочном освобождении. 

Какие обстоятельства должен учитывать суд при условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания иностран-
ных граждан? 

Может ли суд удовлетворить ходатайство Мурси? 
 
9. Малинин был осужден за разбой (ч. 1 ст. 162 УК РФ) к 

7 годам лишения свободы. Через 2 года после осуждения во вре-
мя производственной аварии ему был причинен тяжкий вред 
здоровью — перелом шейных позвонков и паралич левой ноги.  

Как решается вопрос об освобождении осужденного от от-
бывания наказания по болезни? 

По каким основаниям и каким органом осуществляется осво-
бождение от отбывания наказания? 

Возможно ли в данном случае применить освобождение от 
отбывания наказания в связи с болезнью? 

Как решается вопрос о погашении судимости в случае осво-
бождения лица от отбывания наказания в связи с болезнью? 

 
10. Рыбкин был осужден за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Во 

время отбывания наказания в состоянии опьянения он получил 
травму, в результате кисть правой руки пришлось ампутировать.  

Администрация колонии представила Рыбкина к освобожде-
нию от дальнейшего отбывания наказания по болезни, так как он 
утратил способность к труду. 

Как должен решаться вопрос об освобождении от отбыва-
ния наказания в связи с болезнью в данном случае? 

Каким должно быть решение суда? 
 
11. Берестова была осуждена за хищение имущества путем 

присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) к 6 го-
дам лишения свободы. После одного месяца отбывания наказа-
ния она обратилась в суд с просьбой освободить ее от дальней-
шего отбывания наказания в связи с тем, что она беременна. 
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Какое решение должен принять суд, если факт беременно-
сти подтвердился? 

Изменится ли решение суда, если будет установлено, что 
Берестова осуждена на тот же срок за соучастие в убийстве? 

 
12. Арефьева, имеющая годовалого ребенка, была осуждена за 

кражу к 3 годам лишения свободы. По решению суда ей было 
отсрочено исполнение наказания до достижения ребенком 14 
лет. Арефьева отдала ребенка своим родителям-пенсионерам и 
уехала на заработки в другую область, так как в их поселке не 
было работы. Об этом стало известно органам внутренних дел по 
месту ее жительства, и в суд было подано представление об от-
мене отсрочки отбывания наказания. Суд отменил Арефьевой 
отсрочку отбывания наказания и направил ее для отбывания 
наказания в виде лишения свободы.  

Основано ли на законе решение суда? 
 
13. Фокин совершил убийство и был осужден к 15 годам ли-

шения свободы. Во время этапирования к месту отбывания нака-
зания он совершил побег. Через 20 лет он был задержан в связи с 
совершением хулиганства. 

Подлежит ли Фокин ответственности за убийство? 
 
14. Сидоров был осужден за изнасилование, повлекшее по не-

осторожности смерть потерпевшей (п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ), к 
13 годам лишения свободы.  

Когда Сидоров будет считаться несудимым? 
В чем отличие погашения судимости от снятия судимости? 
 
15. Куринов 20 августа 2007 г. был осужден за хищение чужого 

имущества путем растраты по ч. 2 ст. 160 УК РФ к 4 годам ли-
шения свободы. Кроме того, ему было назначено дополнитель-
ное наказание — лишение права занимать должности, связанные 
с материальной ответственностью, на срок 2 года. 

В каком порядке и когда можно признать Куринова лицом, не 
имеющим судимости? 

Возможно ли снятие судимости до истечения установленных 
в законе сроков погашения судимости?  



134 
 

Тема 19. ОСОБЕННОСТИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Вопросы 

1. Основания и условия освобождения несовершеннолетних 
от уголовной ответственности с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия.  

2. Содержание принудительных мер воспитательного воз-
действия. 

3. Основания и условия освобождения несовершеннолетних 
от наказания. 

4. Основания и последствия отмены принудительных мер вос-
питательного воздействия. 

5. Виды, сроки и размеры наказания, которое может быть 
назначено несовершеннолетним. 

6. Особенности назначения наказания несовершеннолетним 
при наличии обстоятельств, указанных в ст.ст. 62, 64, 65, 66 
УК РФ, а также при назначении наказания по совокупности пре-
ступлений или совокупности приговоров. 

7. Условное осуждение несовершеннолетних. 
8. Исчисление сроков давности и сроков погашения судимости. 
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изм. и доп. на 29 нояб. 2016 г. — Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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ние : монография / А. В. Комарницкий. — Санкт-Петербург : 
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вина. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. — 104 с. 

5. Любавина, М. А. Освобождение несовершеннолетних от 
уголовной ответственности : конспект лекции / М. А. Любавина. 
— Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. — 40 с. 

6. Середин, А. А. Освобождение несовершеннолетних от уго-
ловной ответственности с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия / А. А. Середин. — Воронеж : Во-
ронеж. ин-т МВД России, 2006. — 146 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. На лиц какого возраста распространяются положения главы 
14 УК РФ? 

2. На какой момент определяется возраст уголовной ответ-
ственности? 

3. Какие международные акты действуют в сфере уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних? 

4. Каких институтов Общей части уголовного права касаются 
особенности уголовной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних? 

5. На каких основаниях несовершеннолетний может быть 
освобожден от уголовной ответственности? 

6. Каковы основания и условия освобождения несовершенно-
летних от уголовной ответственности с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия? 

7. Какие виды принудительных мер воспитательного воздей-
ствия предусмотрены уголовным законом и каково их содержание? 

8. В каких случаях принудительные меры воспитательного воз-
действия могут быть отменены и каковы последствия отмены? 

9. Что должно учитываться при назначении несовершеннолет-
нему наказания? 

10. Какие виды наказания могут быть назначены несовершен-
нолетним и каковы их особенности? 

11. Может ли несовершеннолетнему назначаться дополни-
тельное наказание? 

12. Как назначается наказание лицу, совершившему несколько 
преступлений, если одно или несколько преступлений соверше-
ны им в несовершеннолетнем возрасте, а другое или другие по-
сле достижения совершеннолетия? 
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13. Каков максимальный срок наказания в виде лишения сво-
боды в случаях применения особых правил назначения наказа-
ния (ст.ст. 62, 64, 65, 66, 69, 70 УК РФ)? 

14. Какие правила назначения наказания несовершеннолетне-
му действуют, если санкция статьи предусматривает только ли-
шение свободы, которое несовершеннолетнему назначено быть 
не может? 

15. В каких случаях к несовершеннолетнему может быть при-
менено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания? 

16. В чем заключаются особенности исчисления сроков дав-
ности и сроков погашения судимости в отношении лиц, совер-
шивших преступление в несовершеннолетнем возрасте? 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте список основных понятий по изучаемой теме. 
2. Составьте сравнительную таблицу видов наказаний, назна-

чаемых в общем порядке и назначаемых несовершеннолетним. 
3. Составьте сравнительную таблицу видов, размеров или 

сроков наказаний, назначаемых взрослым лицам и несовершен-
нолетним. 

4. Подберите два-три примера из практики Верховного Суда 
Российской Федерации, связанные с ошибками при назначении 
наказания несовершеннолетним. 

 
Задачи 

1. Пограничники иностранного государства проинформирова-
ли пограничников Российской Федерации о происшедшем погра-
ничном инциденте: два гражданина Российской Федерации 
вплавь пересекли главный фарватер реки, вышли на берег, а за-
тем вновь вернулись на российскую территорию, чем нарушили 
режим границы. Для защиты пограничного режима, поддержа-
ния пограничной стабильности было предложено Российской 
Федерации провести разбирательство, привлечь данных граждан 
к ответственности и сообщить о принятых мерах. 

Преступление совершено двумя несовершеннолетними: 
Мальчиковым (осужден по ч. 2 ст. 322 УК РФ к 1 году лишения 
свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев) и Оно-
приенко (осужден по ч. 2 ст. 322 УК РФ к 10 месяцам лишения 
свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев). 
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На Мальчикова и Оноприенко возложено исполнение обязан-
ности не менять постоянного места жительства без уведомления 
специализированного государственного органа, осуществляющего 
исправление осужденных. 

В кассационном представлении государственный обвинитель 
просил отменить приговор в отношении Мальчикова и Онопри-
енко за мягкостью назначенного им наказания. 

В кассационной жалобе адвокаты в защиту интересов осуж-
денных просили отменить приговор и освободить Мальчикова и 
Оноприенко от уголовной ответственности, назначив принуди-
тельные меры воспитательного воздействия, ссылаясь на смягча-
ющие наказание обстоятельства. 

Оноприенко и Мальчиков обучаются в школе, преступление 
совершили впервые. 

Чем отличается освобождение несовершеннолетнего от уго-
ловной ответственности с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия от освобождения несовершенно-
летнего от наказания с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия? 

В чем отличие условного осуждения от освобождения от 
наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия? 

Могут ли к Оноприенко и Мальчикову быть применены прину-
дительные меры воспитательного воздействия в связи с осво-
бождением от уголовной ответственности либо от наказания? 

 
2. 15-летний Челышев, совершивший акт вандализма (разре-

зал бритвой спинки пяти сидений в электричке, разбил в вагоне 
три окна), был освобожден от уголовной ответственности на ос-
новании ст. 90 УК РФ с применением следующих принуди-
тельных мер воспитательного воздействия: возложение обязан-
ности загладить причиненный вред и ограничение досуга (огра-
ничение пребывания вне дома с 21 ч до 6 ч) на 6 месяцев. 

Однако Челышев проигнорировал требование суда, не загла-
дил причиненный вред, сославшись на отсутствие денежных 
средств, а также один раз отсутствовал дома в позднее время. При 
проверке его сотрудниками подразделения по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних он объяснил свое от-
сутствие тем, что долго не было общественного транспорта, когда 
он возвращался домой после тренировки в спортивной школе. 
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По представлению комиссии по делам несовершеннолетних 
суд отменил принудительные меры воспитательного воздействия 
и направил материалы в следственный отдел для привлечения 
Челышева к уголовной ответственности. 

Каковы виды и содержание принудительных мер воспита-
тельного воздействия? 

В каких случаях принудительные меры воспитательного воз-
действия могут быть отменены? 

Что понимается под систематическим неисполнением несо-
вершеннолетним принудительных мер воспитательного воздей-
ствия? 

Какие из принудительных мер воспитательного воздействия 
носят условный характер? 

Какой вид наказания может быть применен к Челышеву 
судом? 

 
3. Несовершеннолетний Мирвалиев был осужден за убийство, 

совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. «ж» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ), и приговорен к 10 годам лишения свободы. 
В надзорной жалобе адвокат ходатайствовал о снижении наказа-
ния Мирвалиеву до 4 лет лишения свободы с учетом положений 
ч. 6

1
 ст. 88 УК РФ, поскольку нижний предел наказания для 

несовершеннолетних является обязательным для суда, назнача-
ющего наказание. 

В каких случаях несовершеннолетнему может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы? 

Подлежит ли удовлетворению жалоба адвоката? 
 
4. Русаков признан виновным и осужден за убийство мало-

летнего Денисова, заведомо для виновного находившегося в бес-
помощном состоянии, за покушение на убийство потерпевшей 
Денисовой и тайное хищение чужого имущества. 

Осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 8 годам 
лишения свободы; по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 9 годам лише-
ния свободы; по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по эпизоду кражи 
плеера) к 1 году лишения свободы; по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(по эпизоду кражи денег на сумму 8 тыс. 600 р.) к 1 году лише-
ния свободы. 



139 
 

По совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 
УК РФ Русакову назначено 10 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в воспитательной колонии. 

Установлено, что два преступления (кражи) Русаков совер-
шил в возрасте 14 лет, а убийство и покушение на убийство — в 
возрасте 15 лет. 

Соответствует ли назначенное Русакову наказание требова-
ниям уголовного закона? 

 
5. Григорьев признан виновным в совершении покушения на 

кражу и ряда краж чужого имущества, ему назначено наказание 
в виде 1 года лишения свободы. На основании ч. 1 ст. 92 УК РФ 
от назначенного наказания он освобожден и передан под надзор 
родителей на 1 год. Однако в течение года Григорьев совершил 
еще одну кражу чужого имущества. Суд принял решение об от-
мене принудительной меры воспитательного воздействия, со-
славшись на ч. 5 ст. 74 УК РФ, и назначил окончательное нака-
зание по совокупности приговоров. 

Согласны ли Вы с приговором суда? 
 
6. Несовершеннолетний Федоренко осужден за убийство Зуе-

вой, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), кроме 
того признан виновным в открытом хищении чужого имущества, 
совершенном под угрозой применения насилия, не опасного для 
жизни и здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). 

Федоренко не учился и не работал, состоял на учете в ПДН 
ОВД, проживал с родителями, ранее, в 14-летнем возрасте, был 
осужден за кражу, совершенную группой лиц по предваритель-
ному сговору, с применением ст. 73 УК РФ к 3 годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком 3 года. За совершен-
ное в период испытательного срока убийство осужден по п. «ж» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ к 8 годам лишения свободы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение Федо-
ренко по предыдущему приговору было отменено и на основа-
нии ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров с частичным при-
соединением неотбытого наказания по предыдущему приговору 
Федоренко назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в воспитательной колонии. 

Правомерен ли приговор суда? 
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7. Широков был осужден за бандитизм (ст. 209 УК РФ) и за 
совершение нескольких преступлений в составе банды. Некото-
рые преступления были им совершены в несовершеннолетнем 
возрасте. При назначении наказания по ч. 2 ст. 209 УК РФ суд 
применил ст. 64 УК РФ и назначил наказание в виде 6 лет лише-
ния свободы. 

Правильно ли назначено Широкову наказание? 
Каковы правила назначения наказания в виде лишения свобо-

ды несовершеннолетнему при назначении более мягкого наказа-
ния, чем предусмотрено за данное преступление? 

 
8. Несовершеннолетний Клюев 15 февраля 2003 г. был осуж-

ден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) к 5 годам лишения свобо-
ды; 21 марта 2006 г. он освобожден условно-досрочно на 1 год 6 
месяцев 17 дней. В этот период, уже будучи совершеннолетним, 
Клюев совершил новое преступление (ч. 3 ст. 213 УК РФ), за ко-
торое осужден 18 марта 2008 г. и ему назначено наказание по со-
вокупности приговоров с учетом неотбытого наказания за ранее 
совершенное убийство. 

Очередное убийство Клюев совершил в исправительной коло-
нии 5 июня 2009 г., до отбытия наказания за предыдущее убий-
ство (ст. 103 УК РСФСР), и был осужден по пп. «в», «н» ч. 2 
ст. 105 УК РФ к 15 годам лишения свободы. На основании ст. 70 
УК РФ путем частичного присоединения неотбытой части нака-
зания по приговору от 18 марта 2008 г. назначено 16 лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
особого режима. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, исключив осуждение Клюева по п. «н» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, указала в определении, что поскольку он был су-
дим по ч. 1 ст. 105 УК РФ и приговорен к 5 годам лишения сво-
боды в несовершеннолетнем возрасте, то в соответствии с п. «б» 
ст. 95 УК РФ судимость за это преступление у него погашена. 

Каков порядок исчисления сроков погашения судимости для 
лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем воз-
расте? 

Погашена ли первая судимость Клюева? 
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Тема 20. ИНЫЕ МЕРЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 
Вопросы 

1. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 
2. Основания и цели применения принудительных мер меди-

цинского характера. 
3. Виды принудительных мер медицинского характера и по-

рядок их применения. Принудительные меры медицинского ха-
рактера, соединенные с исполнением наказания. 

4. Конфискация имущества. 
 

Литература 

1. Батанов, А. Н. Правовое регулирование принудительных 
мер медицинского характера / А. Н. Батанов ; отв. ред. А. И. Чу-
чаев. — Ульяновск : Изд-во Ульян. гос. ун-та, 2005. — 172 с. 

2. Безбородов, Д. А. Иные меры уголовно-правового характера: 
понятие, признаки и виды : учебное пособие / Д. А. Безбородов, 
А. В. Зарубин. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) 
Акад. Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. 
— 80 с. 

3. Карпов, К. Н. Иные меры уголовно-правового характера: 
система, виды : монография / К. Н. Карпов. — Москва : Юрли-
тинформ, 2012. — 208 с.  

4. Костюк, М. Ф. Понятия и виды иных мер уголовно-
правового характера : учебное пособие / М. Ф. Костюк, А. Н. Ба-
танов, В. А. Посохова, Т. М. Калинина. — Москва : Проспект, 
2011. — 319 с. 

5. Костюк, М. Ф. Уголовно-правовая характеристика конфис-
кации имущества и ее социально-правовая сущность : моногра-
фия / М. Ф. Костюк, В. А. Посохова. — Уфа : Уфим. юрид. ин-т 
МВД России, 2008. — 117 c. 

6. Лопашенко, Н. А. Конфискация имущества : монография / 
Н. А. Лопашенко. — Москва : Юрлитинформ, 2012. — 160 с. 

7. Мартыненко, Э. В. Конфискация имущества в действую-
щем российском уголовном праве : монография / Э. В. Марты-
ненко. — Москва : Юрлитинформ, 2011. — 152 с. 

8. Назаренко, Г. В. Принудительные меры медицинского ха-
рактера в уголовном праве / Г. В. Назаренко. — Москва : Флинта, 
2008. — 142 с. 
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9. Спасенников, Б. А. Принудительные меры медицинского 
характера в уголовном праве России : монография / Б. А. Спа-
сенников, С. Б. Спасенников. — Москва : Юрлитинформ, 2012. 
— 192 c. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что является основанием применения принудительных мер 
медицинского характера? 

2. В чем состоит отличие целей применения наказания и це-
лей применения принудительных мер медицинского характера? 

3. В чем выражается принудительный характер мер медицин-
ского характера? 

4. Кем и когда определяются сроки применения принудитель-
ных мер медицинского характера? 

5. В каких случаях принудительные меры медицинского ха-
рактера засчитываются в срок наказания? 

6. В чем состоит социально-правовая природа конфискации 
имущества? 

7. Как соотносятся конфискация имущества и возмещение 
причиненного ущерба? 

 
Задание для самостоятельной работы 

Изучите Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании», составьте на его основе терминологиче-
ский словарь. 

 
Основные понятия 

Принудительные меры медицинского характера. Психическое 
расстройство, излечение. Улучшение психического состояния. 
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психи-
атра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
общего типа. Принудительное лечение в психиатрическом ста-
ционаре специализированного типа. Принудительное лечение в 
психиатрическом стационаре специализированного типа с ин-
тенсивным наблюдением. Характер психического расстройства 
лица. Освидетельствование. Заключение для продления прину-
дительного лечения. Конфискация имущества. Конфискация де-
нежных средств или иного имущества взамен предмета, подле-
жащего конфискации. Возмещение причиненного ущерба. 
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Задачи 

1. Санин за угон автомобиля и нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее смерть человека (ст. 166, ч. 3 ст. 264 
УК РФ), осужден к лишению свободы на 7 лет. Во время отбы-
вания наказания в исправительной колонии Санин заболел ши-
зофренией, лишающей его возможности осознавать фактический 
характер своих действий и руководить ими. К моменту возник-
новения заболевания он отбыл 3 года 1 месяц лишения свободы. 

Как следует поступить администрации исправительной 
колонии?  

Возможно ли возобновление исполнения наказания? 
 
2. Федорова, находясь в состоянии невменяемости, лишила 

жизни гражданку Воронину. По определению суда была направ-
лена на принудительное лечение в психиатрический стационар 
специализированного типа с интенсивным наблюдением, а затем 
переведена в специализированный стационар с обычным наблю-
дением. По истечении трех лет лечения в связи с улучшением 
состояния принудительная мера медицинского характера в от-
ношении Федоровой была отменена, она была выписана и нахо-
дилась дома. Однако в связи с ухудшением психического состо-
яния по определению суда Федорова вновь была направлена на 
принудительное лечение в психиатрический стационар с интен-
сивным наблюдением. 

Имеются ли основания для первоначального и повторного 
применения принудительной меры медицинского характера? 

 
3. Носов был заключен под стражу в связи с участием в груп-

повом изнасиловании. В период предварительного следствия за-
болел временным психическим расстройством в форме маниа-
кально-депрессивного психоза. Определением суда Носов 
направлен на принудительное лечение в психиатрический стаци-
онар общего типа. Через 1 год 5 месяцев комиссия врачей-
психиатров пришла к выводу, что Носов здоров. 

Имеются ли основания для прекращения принудительной ме-
ры медицинского характера?  

Можно ли назначить Носову наказание за совершенное пре-
ступление? 
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4. Крапивин был осужден по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) 
к лишению свободы сроком 3 года. Суд, рассматривая дело, при-
нял во внимание, что Крапивин состоит на учете в психоневро-
логическом диспансере с диагнозом эпилепсия, и назначил ему 
2 года амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 
психиатра. 

Определите срок прекращения амбулаторного принудитель-
ного наблюдения и лечения у психиатра.  

Вправе ли суд определять срок применения принудительной 
меры медицинского характера? 

 
5. Федулова, находясь на выставке-продаже меховых изделий, 

примеряла норковую шубу и была задержана сотрудником охра-
ны при попытке выйти в ней из зала. В процессе предварительно 
расследования у следователя возникли сомнения относительно 
психического состояния Федуловой. Судебно-психиатрической 
экспертизой было установлено, что Федулова в момент соверше-
ния преступления осознавала общественную опасность тайного 
хищения чужого имущества, но не могла руководить своими 
действиями в силу заболевания клептоманией (импульсивное 
воровство — психопатия неустойчивого типа). 

Подлежит ли Федулова уголовному наказанию?  
Возможно ли применение к Федуловой принудительной меры 

медицинского характера с помещением в психиатрический ста-
ционар специализированного типа? 

 
6. Самсонов был осужден за получение взятки, сопряженное с 

ее вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). На полученную 
взятку Самсонов приобрел дом, который впоследствии продал 
ранее незнакомому Кузину. Доказать осведомленность Кузина о 
преступном происхождении средств на приобретение дома было 
невозможно. 

Суд в отношении Самсонова вынес решение о конфискации 
взамен имущества денежной суммы исходя из инвентаризацион-
ной оценки стоимости дома. 

Были ли установлены основания для замены конфискации 
имущества конфискацией денежной суммы? 

Правильно ли определен размер конфискуемой денежной 
суммы? 
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7. Иванов в течение длительного времени совершал в составе 
организованной группы разбойные нападения (ст. 162 УК РФ). 
Деньги, полученные в результате совершения этих преступле-
ний, он использовал для покупки квартиры. 

Решите вопрос о возможности применения к Иванову кон-
фискации имущества, приобретенного в результате совершения 
преступления. 

 
8. Макаров в 2008 г. совершил разбойное нападение и завла-

дел золотыми украшениями в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 
ст. 162 УК РФ). В 2010 г. он легализовал это имущество и от-
крыл несколько автомастерских. В 2015 г. преступление, совер-
шенное Макаровым, было раскрыто. 

Может ли быть конфисковано имущество, приобретенное в 
результате совершения основного преступления? 

 
9. Леонов признан виновным в невыплате заработной платы и 

осужден по ч. 2 ст. 145
1
 УК РФ. 

В соответствии с постановлением суда был наложен арест на 
лицевой счет на имя Леонова, на котором сумма остатка соста-
вила 310 937,54 р. 

Судом установлено, что Леонов не выплатил заработную пла-
ту в сумме 710 311 р. и перечислил денежные суммы в общем 
размере 657 000 р. на подконтрольный Леонову расчетный счет в 
банке, открытый на имя Мутьева. 

В ходе судебного разбирательства Леонов утверждал, что на 
расчетный счет, открытый на его имя в отделении банка, пере-
числялось ежемесячное денежное пособие, назначенное ему в 
связи с прохождением службы в Северокавказском регионе. 

На основании ст. 104
1
 УК РФ суд постановил конфисковать в 

доход государства денежные средства в российских рублях, нахо-
дящиеся на расчетном счете, зарегистрированном на Леонова. 

Основано ли на законе решение суда? 
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Тема 21. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
Вопросы 

1. Понятие правовой семьи и правовой системы.  
2. Романо-германская (континентальная) правовая система 

(общая характеристика, источники). 
3. Англосаксонская (общая) правовая система (общая харак-

теристика, источники). 
4. Социалистическая правовая система (общая характеристика, 

источники). 
5. Мусульманская правовая система (общая характеристика, 

источники). 
6. Основные институты Общей части уголовного права Гер-

мании, Франции, Англии, США, Японии.  
 

Литература 

1. Аистова, Л. С. Уголовное право зарубежных стран : учеб-
ное пособие / Л. С. Аистова, Д. Ю. Краев. — Санкт-Петербург : 
С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2013. — 132 с. 

2. Аистова, Л. С. Об уголовном праве зарубежных государств: 
от истоков до современности : монография / Л. С. Аистова, 
Д. Ю. Краев. — Санкт-Петербург : Алеф-Пресс, 2014. — 271 с.  

3. Арямов, А. А. Уголовное право зарубежных стран : крат-
кий курс лекций / А. А. Арямов. — Москва : Юрлитинформ, 
2016. — 140 с. 

4. Давид, Р. Основные правовые системы современности / 
Р. Давид, К. Жофре-Спинози. — Москва : Международные от-
ношения, 2009. — 456 с. 

5. Додонов, В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая 
часть / В. Н. Додонов. — Москва : Юрлитинформ, 2009. — 446 с. 

6. Есаков, Г. А. Англо-американское уголовное право: эволю-
ция и современное состояние общей части : монография / 
Г. А. Есаков. — Москва : Проспект, 2007. — 736 с. 

7. Есаков, Г. А. Уголовное право зарубежных стран : учебное 
пособие / Г. А. Есаков, Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова. — 
Москва : Проспект, 2009. — 336 с. 
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8. Жалинский, А. Э. Современное немецкое уголовное право / 
А. Э. Жалинский. — Москва : Проспект, 2006. — 560 с. 

9. Зубкова, В. И. Уголовное законодательство европейских 
стран : сравнительно-правовое исследование / В. И. Зубкова. — 
Москва : Юрлитинформ, 2013. — 328 с. 

10.  Кибальник, А. Г. Основные положения общей части уго-
ловного права зарубежных государств : монография / А. Г. Ки-
бальник. — Москва : Илекса, 2008. — 128 с. 

11. Малиновский, А. А. Сравнительное уголовное право / 
А. А. Малиновский. — Москва : Юрлитинформ, 2014. — 592 с. 

12. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, 
Японии. Общая часть уголовного права / И. С. Власов, Н. А. Го-
лованова, В. Н. Еремин [и др.] ; отв. ред. Н. Ф. Кузнецова. — 
Москва : Юрид. лит., 1991. — 288 с. 

13. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / [С. Боронбеков, 
С. А. Борсученко, Г. А. Есаков и др.] ; под ред. А. В. Наумова, 
А. Г. Кибальника. — Москва : Юрайт, 2018. — 285 с. — (Серия: 
«Бакалавр и магистр. Академический курс»). 

14. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная 
части : учебник для магистров / [Н. А. Голованова, М. А. Игна-
това, И. Д. Козочкин и др.] ; под ред. Н. Е. Крыловой. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013. — 1054 с. — (Серия: 
«Бакалавр и магистр. Академический курс»). 

 
Контрольные вопросы 

1. Какова система источников романо-германской (континен-
тальной), англосаксонской (общей), социалистической, мусуль-
манской правовых систем? 

2. Каковы особенности романо-германской (континенталь-
ной), англосаксонской (общей), социалистической, мусульман-
ской правовых систем?  

3. В чем сходство и различие источников уголовного права 
Германии, Франции, Англии, США, Японии и России? 

4. Что общего в положениях института неоконченного пре-
ступления в уголовном праве Германии, Франции, Англии, 
США, Японии и России? в чем их различие? 

5. В чем сходство и различие института соучастия в уголов-
ном праве Германии, Франции, Англии, США, Японии и России? 
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6. Что общего в положениях института наказания (мер ис-
правления и безопасности) в уголовном праве Германии, Фран-
ции, Англии, США, Японии и России? в чем их различие? 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте сравнительную таблицу основных положений 
центральных институтов Общей части уголовного законодатель-
ства Германии, Франции, Англии, США, Японии (источники 
уголовного права; преступное деяние; вина; соучастие; неокон-
ченное преступление; наказание). 

2. Проанализируйте статью Н. А. Головановой «К вопросу о 
классификации источников современного английского уголовного 
права» (Журнал российского права. 2014. № 11. С. 96—106). Со-
ставьте конспект основных положений статьи. 

 
Основные понятия 

Правовая система. Правовая семья. Преступное деяние (по 
уголовному законодательству Германии, Франции, Англии, 
США, Японии). Actus reus (по уголовному законодательству 
Англии и США). Mens rea (по уголовному законодательству 
Англии и США). Вина (по уголовному законодательству Гер-
мании, Франции, Англии, США, Японии). Вменяемость (по 
уголовному законодательству Германии, Франции, Англии, 
США, Японии). Необходимая оборона (по уголовному законо-
дательству Германии, Франции, Англии, США, Японии). По-
кушение (по уголовному законодательству Германии, Фран-
ции, Англии, США, Японии). Соучастие (по уголовному зако-
нодательству Германии, Франции, Англии, США, Японии). 
Пособничество (по уголовному законодательству Германии, 
Франции, США, Японии). Наказание (по уголовному законода-
тельству Германии, Франции, Англии, США, Японии). Меры 
безопасности (по уголовному законодательству Германии, 
Франции, Англии, США). Коран. Сунна. Кияс. Иджма. Хадд. 
Кисас. Тазир. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. О некоторых вопросах применения судами законодатель-

ства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, 
статьи 256, 258

1
 УК РФ) : Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № 26 : текст 
с изм. и доп. на 31 окт. 2017 г. — Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

2. О некоторых вопросах судебной практики по делам о пре-
ступлениях против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина (статьи 137, 138, 138

1
, 139, 144

1
, 145, 145

1
 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46. 
— Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической направленности : По-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 февраля 2012 г. № 1 : текст с изм. и доп. на 3 нояб. 2016 г. — 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
судами дел об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 15. 
— Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении су-
дами дел, связанных с приостановлением деятельности или лик-
видацией некоммерческих организаций, а также запретом дея-
тельности общественных или религиозных объединений, не явля-
ющихся юридическими лицами : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 64. 
— Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. О некоторых вопросах, связанных с применением конфис-
кации имущества в уголовном судопроизводстве : Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
14 июня 2018 г. № 17. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

7. О практике назначения и изменения судами видов исправи-
тельных учреждений : Постановление Пленума Верховного Суда 



150 
 

Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 9. — Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. О практике назначения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 : текст с изм. 
и доп. на 18 дек. 2018 г. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

9. О практике применения судами законодательства об ис-
полнении приговора : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 : текст с изм. 
и доп. на 18 дек. 2018 г. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

10. О практике применения судами законодательства об от-
ветственности за бандитизм : Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1. — 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. О практике применения судами законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности : Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48. — Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. О практике применения судами особого порядка судебного 
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве : Постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16. — До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. О практике применения судами положений части 6 ста-
тьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации : Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 
2018 г. № 10. — Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

14. О практике применения судами принудительных мер ме-
дицинского характера : Постановление Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6 : текст с изм. и 
доп. на 3 марта 2015 г. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

15. О практике применения судами Российской Федерации за-
конодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте : 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
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от 23 декабря 1980 г. № 6 : текст с изм. и доп. на 6 февр. 2007 г. — 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. О практике применения судами Российской Федерации за-
конодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте : 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 23 декабря 1980 г. № 6 : текст с изм. и доп. на 6 февр. 2007 г. — 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

17. О практике применения судами уголовного законодатель-
ства об ответственности за налоговые преступления : Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
28 декабря 2006 г. № 64. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

18. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с 
выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения при-
говора, а также передачей лиц для отбывания наказания : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
14 июня 2012 г. № 11 : текст с изм. и доп. на 3 марта 2015 г. — 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. О практике рассмотрения судами дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 5 : текст с изм. и 
доп. на 9 февр. 2012 г. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

20. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нару-
шении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, 
а также о незаконном использовании товарного знака : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
26 апреля 2007 г. № 14. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

21. О практике рассмотрения судами уголовных дел об укло-
нении от призыва на военную службу и от прохождения военной 
или альтернативной гражданской службы : Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. 
№ 3 : текст с изм. и доп. на 23 дек. 2010 г. — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

22. О применении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершивше-
го преступление : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19. — Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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23. О применении судами законодательства об ответственно-
сти за нарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования : Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 : текст с изм. и 
доп. на 30 нояб. 2017 г. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

24. О применении судами законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности : Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 : текст с изм. и доп. на 
29 нояб. 2016 г. — Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

25. О применении судами норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизвод-
ство с участием присяжных заседателей : Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. 
№ 23 : текст с изм. и доп. на 15 мая 2018 г. — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

26. О применении судами общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. 
№ 5 : текст с изм. и доп. на 5 марта 2013 г. — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

27. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 : 
текст с изм. и доп. на 3 дек. 2013 г. — Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

28. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 
163 Уголовного кодекса Российской Федерации) : Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 де-
кабря 2015 г. № 56. — Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

29. О судебной практике по делам о заражении венерической 
болезнью : Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
8 октября 1973 г. № 15. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

30. О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных полно-
мочий : Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации от 16 октября 2009 г. № 19. — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

31. О судебной практике по делам о контрабанде : Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
апреля 2017 г. № 12. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

32. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2002 г. № 29 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. — 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

33. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведо-
мо добытого преступным путем : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 : 
текст с изм. и доп. на 26 февр. 2019 г. — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

34. О судебной практике по делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате : Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48. — Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

35. О судебной практике по делам о нарушении правил пожар-
ной безопасности, уничтожении или повреждении имущества пу-
тем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем 
: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 5 июня 2002 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 18 окт. 2012 г. 
— Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

36. О судебной практике по делам о незаконном предприни-
мательстве : Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 : текст с изм. и доп. на 
7 июля 2015 г. — Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

37. О судебной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности : По-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 4 декабря 2014 г. № 16. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

38. О судебной практике по делам о преступлениях, преду-
смотренных статьей 314

1
 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации : Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации от 24 мая 2016 г. № 21. — Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

39. О судебной практике по делам о преступлениях, связан-
ных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. 
№ 14 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

40. О судебной практике по делам о преступлениях, связан-
ных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 
без цели хищения : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 : текст с изм. и 
доп. на 24 мая 2016 г. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

41. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве 
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств : Постановление Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 : текст с изм. и 
доп. на 11 июня 2019 г. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

42. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте 
поддельных денег или ценных бумаг : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. 
№ 2 : текст с изм. и доп. на 6 февр. 2007 г. — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

43. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) 
: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 января1999 г. № 1 : текст с изм. и доп. на 3 марта 2015 г. 
— Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

44. О судебной практике по уголовным делам о нарушениях 
требований охраны труда, правил безопасности при ведении 
строительных или иных работ либо требований промышленной 
безопасности опасных производственных объектов : Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 ноября 2018 г. № 41. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

45. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 : 
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текст с изм. и доп. на 20 сент. 2018 г. — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

46. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и 
иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений : 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 15 ноября 2007 г. № 45. — Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

47. О судебной практике применения законодательства, ре-
гламентирующего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 : 
текст с изм. и доп. на 29 нояб. 2016 г. — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

48. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об ор-
ганизации преступного сообщества (преступной организации) 
или участии в нем (ней) : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12. — Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

49. О судебной практике условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания бо-
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