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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уголовное право Российской Федерации (далее РФ) пред-
ставляет собой одну из ведущих и самостоятельных отраслей оте-
чественного права, а также учебную дисциплину, составляющую 
основу юридического образования. Вместе с тем повседневное 
применение положений уголовного законодательства в практике 
правоохранительных и судебных органов показывает прикладное 
направление уголовного права. Такая ситуация предопределяет 
потребность развития навыков применения теоретических зна-
ний в отношении модели и содержания уголовно-правовых норм 
к целому разнообразию преступного поведения человека.

Уголовное право и уголовное законодательство России под-
разделяются на две части – Общую и Особенную. В основе такого 
деления лежит различие в содержании двух групп уголовно-пра-
вовых норм.

Общая часть уголовного права содержит основные положе-
ния и институты, позволяющие правильно понимать и применять 
статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ), 
основополагающие принципы, которые положены в основу уго-
ловной политики нашего государства. Кроме того, в ней указаны 
основания уголовной ответственности, пределы действия уголов-
ного закона, дано понятие преступления, наказания и их видов, а 
также порядок назначения и освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания. Завершают Общую часть УК РФ особен-
ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них и иные меры уголовно-правового характера: принудительные 
меры медицинского характера, конфискация и судебный штраф.

Нормы Особенной части УК РФ определяют существенные 
признаки уголовно-наказуемых деяний и ответственность за их 
совершение, т. е. содержат нормы, дающие перечень конкретных 
деяний, признаваемых преступлениями.

В список задач учебной дисциплины «Уголовное право (об-
щая часть)» включается следующее: научить обучающегося пра-
вильно анализировать, толковать и применять уголовно-правовые 
нормы; ознакомить обучающихся с практикой применения этих 
норм судами, прокуратурой и органами следствия; сформировать 
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умение ориентироваться в вопросах квалификации преступле-
ний, руководствуясь накопленными знаниями.

Для будущей успешной юридической деятельности обучаю-
щиеся должны в совершенстве владеть терминологией, исполь-
зуемой в уголовном законодательстве и правоприменительной 
деятельности, умело пользоваться уголовно-правовыми норма-
ми, чётко определять наличие либо отсутствие признаков соста-
ва преступления в совершённом общественно опасном деянии, а 
также обстоятельств, исключающих преступность деяния, смяг-
чающих или отягчающих уголовную ответственность.

В действующем уголовном законе применяются как универ-
сальные, так и бланкетные способы изложения текста уголов-
но-правовых норм. При изучении Общей части уголовного права 
необходимо учитывать, что преступное поведение человека на-
столько сложное, что часто возникают проблемы выбора норма-
тивного материала, который действительно коррелирует с при-
знаками содеянного общественно опасного деяния и подлежит 
применению в данном случае.

Учитывая обозначенное выше, в представленном учебном 
пособии по каждой теме обучающийся кратко ориентируется на 
изучение основных теоретических положений и понятий, необ-
ходимых для освоения конкретной темы. Рекомендуется пример-
ный перечень тем рефератов, которые могут быть использованы 
обучающимися в качестве докладов на практических занятиях.

Основная содержательная часть представленного учебного 
издания состоит из ситуационных задач, содержание которых не-
обходимо подвергнуть уголовно-правовому анализу. Такая форма 
работы является одним из самых эффективных методов изучения 
уголовного права и формирования навыков по его использова-
нию к неоднозначным фактическим обстоятельствам содеянного. 
На основе решения конкретных казусов обучающиеся должны 
учиться толковать уголовный закон, выделять наиболее важные 
признаки состава преступления, проводить разграничение сход-
ных составов, а также указывать ту норму уголовного закона, в 
соответствии с которой возможна юридическая оценка описан-
ного в задаче преступления, что позволит им приобрести навыки 
правильной квалификации преступлений.
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Обучающимся при подготовке к практическим занятиям и 
решению задач будет полезным ознакомиться с научно-методи-
ческими рекомендациями по каждой теме, изложенными в учеб-
ном пособии. В дополнение к этому для решения задач, в которых 
факты считаются установленными и доказанными, необходимо 
прослушать лекции, переработать такие источники информации 
как уголовное и иное законодательство, подзаконные норматив-
ные правовые акты, юридическую литературу и судебную прак-
тику, что в совокупности формирует несколько компетенций бу-
дущего профессионального юриста.

В результате решения находящихся в данном учебном посо-
бии задач формируются следующие компетенции: способность 
участвовать в разработке нормативных правовых актов в соот-
ветствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-
ства; готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; способность выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать преступления и иные правонаруше-
ния, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению, 
и способность выявлять, давать оценку коррупционному поведе-
нию и содействовать его пресечению.

Последующее коллективное обсуждение на практических 
занятиях представленного решения задачи даёт комплексное зна-
ние всем участникам учебного процесса по тому или иному во-
просу. В ходе обсуждения условий задачи и итогового решения 
отвечающего часто возникают спорные утверждения и не согла-
сие с приведённым решением. При данных обстоятельствах твор-
ческая дискуссия с приведением собственных аргументов и дово-
дов по обсуждаемому вопросу на долгое время остаётся в памяти 
участников диспута. К тому же, у обучающихся вырабатывается 
понимание грамотного толкования нормативно-правовых актов, 
разумного отстаивания собственной позиции с приведением не-
опровержимых аргументов и доводов, основанных на законе и 
данных, составляющих содержание задач.

Структура учебного пособия соответствует системе Общей 
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части УК РФ и учебному плану преподавания уголовного права.
В задачах указанный сюжет отражает фактические обсто-

ятельства реальных уголовных дел, решение по которым было 
принято в период с 2015 г. по 2018 г. Информационные данные 
задач (фамилии, названия населённых пунктов, даты и т. д.) скор-
ректированы автором пособия в связи с тем, что решение задачи 
не должно сводиться к поиску уже принятого правильного их ре-
шения.

Решение задачи – это, прежде всего, анализ уголовно-пра-
вовых норм, иных нормативных актов, постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, учебного и научного материала по теме. От-
веты на поставленные в задачах вопросы должны быть аргумен-
тированными со ссылками на нормативные правовые источники.

Заключительной структурной единицей учебного пособия 
является список рекомендуемых для изучения нормативных пра-
вовых актов и литературы.
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ТЕМА 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

Уголовный закон – это нормативный правовой акт высших 
органов государственной власти России, устанавливающий пре-
ступность деяния, уголовную ответственность за совершение 
преступления.

Действующий уголовный закон РФ – это УК РФ, принятый 
Государственной Думой РФ 24 мая 1996 г., одобренный Советом 
Федерации РФ 5 июня 1996 г., утверждённый Федеральным за-
коном от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Введён в действие с 1 января 
1997 г. Все изменения и дополнения, внесённые законодатель-
ством, являются частью УК РФ. На момент подготовки насто-
ящего учебного пособия последние изменения были внесены  
12 ноября 2018 г. № 420-ФЗ.

Уголовное законодательство включает в себя систему норм, 
которые по своему характеру, содержанию делятся на нормы об-
щие и специальные. В соответствии с этим УК РФ делится на 
Общую и Особенную части. В общей части изложены основные 
положения и институты, позволяющие правильно понимать и 
применять статьи Особенной части УК РФ: принципы, основания 
уголовной ответственности, даны дефиниции категорий «престу-
пление», «наказание» и др., назначение и освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания и др.

Следует помнить, что преступность и наказуемость деяния 
определяются законом, действовавшим во время совершения 
этого деяния (ст. 9 УК РФ). Однако в определённых случаях уго-
ловное законодательство имеет обратную силу: когда устраня-
ет преступность деяния, смягчает наказание или иным образом 
улучшает положение виновного.

При решении задачи о действии уголовного закона в про-
странстве и по кругу лиц важно понять действие принципов тер-
риториальности, гражданства, флага и универсальности.

Кроме того, при совершении преступления на территории 
России иностранным лицом необходимо установить его госу-
дарственно-политическое положение. Если лицо, совершившее 
общественно опасное деяние, обладает правом дипломатической 
неприкосновенности (президенты, члены правительственных 
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делегаций, главы дипломатических представительств и т. п.),  
то необходимо согласно ч. 4 ст. 11 УК РФ обратиться к нормам 
международного права.

При решении задач необходимо изучить Конституцию РФ, 
Конвенцию о привилегиях и иммунитетах Объединённых Наций 
1946 г., Венские конвенции: о дипломатических сношениях 1961 г., 
о консульских сношениях 1963 г.; Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. (с изм. 5 марта 2013 г.)  
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных до-
говоров Российской Федерации».

Прежде чем перейти к решению задач и их обсуждению на 
практических занятиях по данной теме следует изучить следую-
щие вопросы.

1 Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права.
2 Принципы уголовного права.
3 Понятие уголовного закона. Его задачи, основные и специ-

фические черты, строение и система. 
4 Действие уголовного закона во времени, обратная сила закона.
5 Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
6 Толкование уголовного закона.

Примерный перечень тем рефератов
1 Соотношение права и морали.
2 Действие принципа справедливости при отправлении  

правосудия.
3 Субъективное вменение как принцип уголовного права России.
4 История развития российского уголовного законодательства.
5 Вопросы действия уголовного закона во времени.
6 Соотношение преступлений и иных правонарушений.
7 Конкуренция и коллизия норм уголовного права.
8 Проблемы экстрадиции.

Задачи
1 Жаров 31 декабря 1995 г. совершил побег из исправитель-

ного учреждения, в котором он отбывал наказание в виде лише-
ния свободы за разбойное нападение. 10 января 1997 г. он был 
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выявлен и задержан сотрудниками полиции.
В соответствии с каким уголовным законом (УК РСФСР 

1960 г. или УК РФ 1996 г.) необходимо квалифицировать деяние 
Жарова?

2 В одном из отелей, расположенных на территории Турции, 
на почве неприязненных отношений гражданин Монголии Гойжав 
избил гражданку РФ Фирсову, причинив ей тяжкий вред здоровью.

По уголовному законодательству какого государства (Тур-
ции, Монголии или России) будет привлекаться к ответственно-
сти Гойжав?

3 Гражданин РФ Тютин в период с 2015 г. по 2017 г., представ-
ляясь сотрудником туристического агентства, в городах России, 
Казахстана и Белоруссии собирал денежные средства якобы для 
организации экскурсий по городам Европы. Собранные денежные 
средства Тютин присваивал. В г. Алма-Ате он собрал и присвоил 
17 тыс. евро, в г. Кургане – 12 тыс. евро, в г. Минске – 5 тыс. евро, 
где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное законодательство какой страны (Казахстана, 
России или Белоруссии) необходимо применить в отношении  
Тютина?

4 По приговору суда 30 сентября 2003 г. Ежков осуждён по  
п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к пяти го-
дам лишения свободы с конфискацией имущества. 8 декабря 2003 
г. был принят ФЗ № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в УК РФ», в соответствии с которым п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ 
был признан утратившим силу.

Адвокат в надзорной жалобе просил переквалифицировать 
действия Ежкова на ч. 1 ст. 290 УК РФ, поскольку новый закон 
наделен обратной силой. Преступление, предусмотренное ч. 1  
ст. 290 УК РФ, относится к категории преступлений средней тя-
жести и наказание Ежков должен отбывать в колонии-поселении. 
Кроме того, названным законом исключён дополнительный вид 
наказания – конфискация имущества.

Можно ли признать изменения обладающими обратной си-
лой? Следует ли считать жалобу адвоката обоснованной?

5 Жена военного атташе посольства Исламской Республики 
Афганистан в г. Москве Миури, управляя транспортным средством 
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в состоянии опьянения, сбила стоявшего на автобусной остановке 
гражданина РФ Птичкина, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Подлежит ли уголовной ответственности Миури? Если да, 
как квалифицировать содеянное?

6 21 июня 2017 г. был задержан Аракелян, который хранил 
у себя дома пистолет системы Макарова без соответствующего 
разрешения. В ходе проведения предварительного расследования 
был выявлен факт незаконного приобретения Аракеляном данно-
го пистолета у Бумагина 1 мая 1980 г.

Совершили ли Аракелян и Бумагин преступление? Если да, 
как квалифицировать их действия?

7 В Генеральную прокуратуру РФ поступили запросы с тре-
бованием о выдаче для привлечения к уголовной ответственно-
сти гражданина РФ Зуева, который 12 июня 2017 г. являлся во-
еннослужащим, входящим в состав воздушно-космических войск 
Минобороны РФ, дислоцирующихся на территории Сирии, со-
вершил изнасилование гражданки Казахстана Маны.

Запросы поступили из Сирии, в связи с тем, что преступление 
было совершено на территории Сирии, а также из Казахстана, по-
скольку преступление совершено в отношении гражданки Казахстана.

Прокомментируйте ситуацию. В соответствии с каким уго-
ловным законом (УК Сирии, УК Казахстана, УК России) и как 
квалифицируется содеянное Зуевым?

8 Гражданин Грузии Габричидзе, являясь студентом одного 
из высших учебных заведений, расположенных в г. Москве, вы-
могал денежные средства у своих соотечественников, обучаю-
щихся на первом курсе.

Уголовное законодательство какого государства (Грузии или 
России) необходимо применить в данном случае и как квалифици-
ровать деяние Габричидзе?

9 Кассир магазина «Магнит» Бабина в течение 7 месяцев каж-
дый рабочий день (всего 100 смен) похищала из кассы денежные 
средства в размере от 100 руб. до 300 руб., надеясь на списание 
недостающих денежных средств в результате недостачи. Однако её 
деяния были выявлены в ходе комплексной аудиторской проверки.

Определите вид юридической ответственности Бабиной. 
Как квалифицировать её действия?
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10 Младший брат – 15-летний Валентин – в ночь с 6 на  
7 июля 2017 г. уговаривал старшего брата – 16-летнего Илью – со-
вершить самоубийство, чтобы проучить наказавших их за плохое 
поведение родителей.

Подлежит ли уголовной ответственности Валентин? Из-
менится ли решение, если Илья совершит самоубийство?

11 Граждане Таджикистана Керимов и Мойхов, отдыхая в 
Крыму, взяли в аренду яхту, приписанную к порту РФ. Находясь 
на расстоянии   30 км от береговой линии, при распитии спирт-
ных напитков Керимов рассказал Мойхову о том, что он состоит в 
террористической организации и описал свой маршрут в Сирию, 
дальнейшую там работу и оплату за это.

Дайте понятие территориальных вод РФ. Определите ме-
сто совершения преступления. Возможно ли привлечение указан-
ных лиц к уголовной ответственности по УК РФ?

12 Кубарю было предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Он и его 
адвокат против этого возражали в связи с тем, что вменённое пре-
ступление совершено в первой половине 2010 г., а цель завладеть 
имуществом в особо крупном размере не была достигнута.

Проведите уголовно-правовую оценку ситуации.
13 Берг, сын дипломата одного из представительств ино-

странного государства в г. Москве, в состоянии наркотического 
опьянения изнасиловал 14-летнюю гражданку России Иванову. 

Что такое «дипломатический иммунитет» и категории лиц, 
пользующиеся им? Как решается вопрос об уголовной ответ-
ственности таких лиц при совершении ими преступления на тер-
ритории РФ? Подлежит ли уголовной ответственности Берг?

14 Якунин, гражданин России, находясь на отдыхе в Брази-
лии, на автомобиле, взятом на прокат, нарушил правила дорож-
ного движения и сбил гражданина Бразилии Хулиуса, причинив 
ему тяжкий вред здоровью. Судом в Бразилии он был приговорен 
к 2 годам лишения свободы. После отбытия наказания Якунин 
вернулся по постоянному месту жительства в г. Курган.

Подлежит ли Якунин уголовной ответственности по УК 
РФ за преступление, совершенное им в Бразилии? Изменится ли 
решение, если он не был привлечен к уголовной ответственности 
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в Бразилии? Ознакомьтесь с Конституцией РФ и Международ-
ным пактом о гражданских и политических правах, регулирую-
щих обозначенный вопрос.

15 Салих, директор строительной фирмы Турции, в нару-
шение Правил строительства и эксплуатации подводных соору-
жений, начал строительство нефтедобывающих сооружений на 
континентальном шельфе РФ, поставив под угрозу безопасность 
морского судоходства.

Дайте понятие «континентальный шельф» РФ? Является 
ли континентальный шельф территорией РФ? Решите вопрос 
об уголовной ответственности по УК РФ Салиха.

16 Гражданин Армении Оганесян в Афганистане приобрел 
с целью сбыта 1 кг кокаина и вылетел самолётом в г. Тюмень. 
В аэропорту г. Тюмени был задержан сотрудниками таможни, и 
кокаин у него был изъят.

В какой стране и какое преступление совершил Оганесян? 
По закону какого государства он будет привлечён к уголовной 
ответственности? Изменится ли решение, если он пользуется 
дипломатическим иммунитетом?

17 В г. Екатеринбурге задержан гражданин Украины Лысь-
ко за изготовление и сбыт поддельных денежных средств в ино-
странной валюте – гривны, которые он предложил в банке для 
обмена на рубли.

Можно ли Лысько привлечь к уголовной ответственности 
по УК РФ? Если Украина запросит выдать его, то подлежит ли 
Лысько выдаче этому иностранному государству? 

18 В США в приемной семье Ройганов систематически истя-
зали усыновлённого гражданина РФ Петко Ярослава, 6 лет.

Действует ли в указанном случае УК РФ? Примите решение 
в отношении Ройганов.

19 Султанов, гражданин России, прибыл в Сирию и вступил 
в незаконное вооруженное формирование для участия в боевых 
действиях против правительственных сил государства. Пройдя в 
лагере курсы обучения стрелковой, физической и минно-взрыв-
ной подготовки, вопреки интересам РФ, с автоматом Калашнико-
ва принимал участие в боевых действиях на границе Сирии.

Может ли Султанов быть привлечён к уголовной ответ-
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ственности по УК РФ? Если да, квалифицируйте содеянное.
20 Хайров, гражданин России, разделяя идеологию экстре-

мистского характера, в целях участия в незаконном вооруженном 
формировании выехал с территории РФ, пересёк границу и всту-
пил в «Свободную сирийскую армию», где оказывал помощь ра-
неным. Кроме этого, он, вооружённый автоматом Калашникова, 
пистолетом и гранатами, принимал участие в боевых действиях 
против вооруженных сил Сирии. 

Распространяется ли на действия Хайрова, совершившего пре-
ступление на территории иностранного государства, уголовное за-
конодательство РФ? Если да, квалифицируйте его действия.

21 Целив в Республике Сербия создал организованную пре-
ступную группу, в которую вступил Ивич (оба иностранные 
граждане), целью являлся незаконный оборот огнестрельного 
оружия, а также его контрабанда в Россию. Целив в г. Тюмени 
передал Ивичу деньги и дал указание прибыть в г. Белград, ку-
пить огнестрельное оружие, после чего перевезти его в РФ. Ивич 
в Сербии приобрёл 14 пистолетов. После чего, спрятав их под 
спальным местом кабины грузового автомобиля, выехал на авто-
мобиле транзитом через Румынию, Украину и через таможенную 
границу Евразийского экономического союза в Россию до г. Тю-
мени, где и был задержан.

На территории какой страны и какое совершено преступле-
ние? По уголовному законодательству какой страны указанные 
лица будут привлечены к уголовной ответственности?

22 Орев через Интернет приобрел на Украине для личного 
употребления без цели сбыта таблетки с сильнодействующим 
веществом массой 15 граммов. В сумке с личными вещами пе-
реместил их через таможенную границу Евразийского экономи-
ческого союза в вагоне поезда до вокзала г. Москвы, где и был 
задержан сотрудниками полиции. 

Определите место совершения преступления. Квалифици-
руйте содеянное.

23 По запросу Республики Грузия Генеральная прокуратура 
РФ вынесла постановление о выдаче Отарашвили для привлече-
ния к уголовной ответственности за совершение разбоя на терри-
тории Республики Грузия.
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Отарашвили обжаловал это решение, указав, что оно неза-
конно, так как он беженец. До вынесения постановления ходатай-
ство о признании беженцем в управлении Федеральной миграци-
онной службы РФ не было рассмотрено.

Изучите Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. «О бе-
женцах». Какие гарантии должна предоставить в данном слу-
чае Генеральная прокуратура Республики Грузия? Законно ли ре-
шение Генеральной прокуратуры РФ?

24 Во время военных действий на территории Украины 
военные захватили в заложники корреспондентов телеканала 
LifeNews Сагина и Опину, граждан РФ, а также совершили убий-
ство гражданина России Малова, погибшего при обстреле вместе 
с итальянским репортером Рикарио.

Совершено ли преступление, предусмотренное УК РФ, если 
местом его совершения является другая страна?

25 На территории Украины 8 граждан Украины напали на 
российские заграничные учреждения, находящиеся под между-
народной защитой. При этом здания были повреждены, объекты 
жизнеобеспечения разрушены.

Распространяется ли действие уголовного закона РФ, если пре-
ступление совершено на территории иностранного государства?

26 Следственным комитетом РФ с 2014 г. по 2017 г. возбуж-
дено около 200 уголовных дел по различным статьям УК РФ о 
преступлениях против мира и безопасности человечества в связи 
с военными действиями, проходившими на территории Украины.

Правомерно ли возбуждать уголовные дела по ст. 353-361 
УК РФ, если военные действия происходят вне пределов РФ?

27 Ленова по приговору суда 15 ноября 2003 г. осуждена по 
п. «б» ч. 2 ст. 160 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 4 годам 
лишения свободы с конфискацией имущества. 8 декабря 2003 г. 
был принят Федеральный закон № 162-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», 
в соответствии с которым п. «б» ч. 2 ст. 160 УК РФ был признан 
утратившим силу. Кроме того, названным законом исключён до-
полнительный вид наказания – конфискация имущества.

Ознакомьтесь с содержанием ст. 160 УК РФ до изменений 
и после изменений от 8 декабря 2003 г. Можно ли признать из-
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менения обладающими обратной силой? Какое решение следует 
принять?

28 Кедыш, ректор госуниверситета, в декабре 2015 г. получил 
взятку в размере 100000 руб. за зачисление абитуриента в вуз, 
в связи с чем ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки в значительном размере). 3 июля 2016 г. Фе-
деральным законом № 324-ФЗ ст. 290 УК РФ изложена в новой 
редакции, в том числе изменена санкция.

Изучите ст. 290 УК РФ до внесения изменений и действую-
щую редакцию. Какой уголовный закон должен действовать на 
момент рассмотрения дела в суде, будет ли новый закон иметь 
обратную силу?
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ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ : ПОНЯТИЕ И  

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Преступление является ключевым институтом уголовного 
права, а все остальные дефиниции так или иначе связаны с ним.

Понятие преступления дано в ч. 1 ст. 14 УК РФ. В соответ-
ствии с ней преступлением признаётся виновно совершённое 
общественно опасное деяние (действие или бездействие), за-
прещённое УК РФ под угрозой наказания. Деяние может быть 
оценено как преступное при наличии ряда основных признаков: 
общественная опасность, противоправность, виновность и нака-
зуемость.

В противовес этому, если действие или бездействие, хотя 
формально и содержит признаки какого-либо деяния, предусмо-
тренного Особенной частью УК РФ, но в силу малозначитель-
ности не представляет общественной опасности, т. е. не причи-
нившее вреда и не создавшее угрозу её причинения, не является 
преступлением (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

Классификация преступлений проводится по различным ос-
нованиям. По субъективной стороне – совершённые умышлено 
и по неосторожности; по объекту посягательства (по структуре 
Особенной части УК РФ) – против личности, в сфере экономи-
ки и т. д.; по строению – простые и сложные, по конструкции 
объективной стороны (по моменту окончания) – преступления с 
материальным составом, формальным и усечённым.

Одной из важнейших, с точки зрения уголовно-правовых по-
следствий, классификаций преступлений является их деление по 
степени общественной опасности на 4 категории: преступления 
небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. В 
основе категоризации лежит такой вид наказания, предусмотрен-
ный санкцией конкретной статьи Особенной части УК РФ, как 
лишение свободы.

Отнесение преступления к той или иной категории влияет на 
индивидуализацию уголовной ответственности и наказания, вид 
исправительных учреждений (ст. 58 УК РФ), рецидив (ст. 18 УК 
РФ), на освобождение от уголовной ответственности (ст. 75, 76, 
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76.2 УК РФ), освобождение от наказания (ст. 79, 80, 80.1, 82 УК РФ), 
 при исчислении сроков давности (ст.78, 83 УК РФ) и т. д.

Одним из проблемных аспектов данной темы является раз-
граничение преступления от других правонарушений. Повышен-
ная степень общественной опасности преступления обуславли-
вается тем, что в качестве его объекта выступают более важные, 
значимые общественные отношения и причиняется больший 
вред. Так при ДТП признаком повышенной общественной опас-
ности является причинение тяжкого вреда здоровью человека или 
его смерть. Если причиняется меньший вред, то содеянное влечёт 
административную ответственность.

Понятие «уголовная ответственность», как разновидность 
юридической ответственности, широко используется в уголов-
ном праве России, однако указанная дефиниция отсутствует в 
уголовном законе, что порождает различное толкование её сущ-
ности. Уголовная ответственность – это отрицательная реакция 
государства в отношении лица, совершившего преступление, ко-
торая заключается в фактическом претерпевание им лишений и 
ограничений в результате применения к нему мер государствен-
ного принуждения.

Уголовная ответственность начинается с момента соверше-
ния преступления (совершения общественно опасного деяния), 
когда у государства возникает право и обязанность привлечь лицо 
к уголовной ответственности. Реализуется уголовная ответствен-
ность, когда лицо подвергнуто государственному принуждению. 
Заканчивается уголовная ответственность с отбытием наказания, 
погашением или снятием судимости или освобождением от уго-
ловной ответственности.

Таким образом, перед началом решения задач и их обсужде-
ния на практических занятиях по теме необходимо изучить сле-
дующие вопросы.

1 Понятие преступления и его признаки.
2 Малозначительность деяния.
3 Классификация преступлений.
4 Категоризация преступлений и её юридическое значение.
5 Уголовная ответственность как разновидность юридиче-

ской ответственности, её содержание и формы.
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Примерный перечень тем рефератов
1 Возникновение уголовной ответственности и ее прекра-

щение.
2 Единичные сложные преступления.
3 Отличие преступлений от иных видов правонарушений.
4 Формы и этапы реализации уголовной ответственности.

Задачи
1 Летом 2017 г. Жаров, воспользовавшись тем, что возле ав-

томашины с минеральной водой, стоявшей возле продуктового 
магазина, никого нет, похитил две бутылки минеральной воды 
«Свежесть» на сумму 120 руб.

Совершил ли Жаров преступление?
2 Сай, 17 лет, сидел на лавочке возле подъезда своего дома, ел 

мандарины и бросал кожуру под ноги выходившим из подъезда 
людям. На замечание старших прекратить свои действия не реа-
гировал. Выходившая из подъезда Старченко, 60-летнего возрас-
та, поскользнулась на кожуре от мандарина, упала, ударившись 
головой об асфальт, получив сотрясение головного мозга. 

Является ли деяние Сайкина общественно опасным? Подле-
жит ли он уголовной ответственности?

3 Целин, зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, предупредил 
об этом свою подругу Перлову. Однако та заявила, что очень его 
любит и готова заразиться от него, вместе будут лечиться, и она 
его не бросит. На протяжении месяца они вступали в половую 
связь, после чего у неё тоже диагностировали ВИЧ-инфекцию.

Подлежит ли уголовной ответственности Целин за зара-
жение ВИЧ-инфекцией? В чём проявляется взаимосвязь обще-
ственной опасности и противоправности? Раскройте содер-
жание примечания к ст. 122 УК РФ о согласии на добровольное 
причинение вреда потерпевшему. 

4 Османов в г. Элиста ночью, проходя мимо статуи Будды, 
позволил себе нецензурные высказывания в отношении святыни. 
После чего подошёл к статуе и нанёс удар ногой, не повредив её.

Совершил ли Османов преступление? Раскройте признак 
противоправности преступления.

5 Спекр, находясь на рабочем месте в офисе, провёл «обряд» 
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с использованием куклы «вуду», крови жертвенного животного, а 
также предметов христианского культа.

Является ли деяние Спекра общественно опасным? Охарак-
теризуйте признак общественной опасности преступления.

6 15-летние Хохлов и Дычко из музея УВД РФ похитили фор-
менную одежду работника милиции времён гражданской войны. 
Дознавателем было вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по ч. 2 ст. 14 УК РФ в связи с тем, что ко 
времени похищения форменная одежда уже не имела материаль-
ной ценности и не могла быть использована по назначению.

Дайте правовую оценку действиям Хохлова и Дычко. Обо-
сновано ли принятое решение дознавателем? Раскройте поня-
тие малозначительного деяния.

7 Магоев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
поссорился с женой, которая, обидевшись, бросила в него поло-
вую тряпку. Магоев прижал жену к стене и несколько раз ударил 
её скалкой по голове. В результате у неё на голове была шишка и 
синяки под глазами.

Совершил ли Магоев преступление?
8 Раймонд, с целью избавиться от дяди, завещавшего ей квар-

тиру, решила отравить его. Для этого она собрала в лесу ядовитые 
грибы мухоморы и систематически подсыпала их в пищу, кото-
рую готовила ему. Но дядя не только не умер, а стал чувствовать 
себя лучше. Как оказалось, он получал яд в медицински полез-
ных дозах.

Представляло ли действие Раймонд общественную опас-
ность? Совершено ли ею преступление? 

9 Полоз, 16 лет, играя во дворе дома с ребятами в футбол, по 
неосторожности причинил Репину лёгкий вред здоровью, повлё-
кший кратковременное расстройство здоровья. 

Являются ли действия Полоза общественно опасными и 
противоправными? Совершено ли им преступление?

10 Козин и Козлов повесили самодельное чучело с оскорби-
тельной надписью на поклонный христианский крест в деревне.

Являются ли их действия противоправными?
11 Бесов и Кауль стояли на высоком крыльце Главпочтамта. 

Во время разговора Бесов шутя толкнул Кауля рукой в грудь, от-
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чего тот упал с крыльца на проходящего по тротуару несовершен-
нолетнего Папина. В результате Папин упал на тротуар, ударив-
шись головой, и получил тяжкий вред здоровью.

Раскройте признак виновности преступления. Содержится 
ли данный признак в действиях Кауля и Бесова? Можно ли при-
влечь их к уголовной ответственности за причинение тяжкого 
вреда здоровью Папину?

12 Веткин совершил кражу из сумочки, а через месяц совер-
шил грабёж с проникновением в жилище.

Определите категории преступлений по степени обще-
ственной опасности.

13 Центр занятости населения выдал Нуриеву направление 
на предприятие инженером по ремонту оборудования как потен-
циальному работнику. Однако Вохмин, руководитель предприя-
тия, отказал в приеме, сославшись на возраст Нуриева, которому 
было 55 лет, так как работа была связана с командировками, а ему 
в таком возрасте будет трудно работать.

Являются ли действия Вохмина общественно опасными и 
противоправными? Совершил ли он преступление?

14 Дичко, 16 лет, с целью быстрее выполнить поручение 
отца, взял возле дома соседа велосипед и поехал в магазин. Когда 
возвращался обратно, то возле своего дома был задержан сотруд-
ником полиции за угон велосипеда.

Дайте характеристику признака противоправности пре-
ступления. Дайте правовую оценку действиям Дичко. Раскройте 
понятие малозначительного деяния.

15 Миронов обратился в администрацию района с заявлени-
ем о предоставлении ему в собственность земельного участка, 
предоставив землеустроительные документы заместителю гла-
вы администрации Муравлёвой. Приняв документы, Муравлёва 
отказала в выделении участка, а документы оставила у себя. На 
многочисленные просьбы Миронова вернуть документы, Мурав-
лёва без объяснения причин отвечала отказом. Миронов обратил-
ся с заявлением в прокуратуру.

Совершено ли Муравлёвой общественно опасное деяние, 
предусмотренное УК РФ?

16 Сойксван, сторож детского сада, уснул ночью во время 
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дежурства, забыв закрыть входную дверь. Этим воспользовался 
Рвач, без определённого места жительства, который вошёл в зда-
ние, прошёл на кухню, пообедал и из холодильника похитил про-
дуктов на 2000 руб. После чего скрылся.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сойксвана и 
Рвача. Можно ли привлечь к уголовной ответственности Сойк-
свана по аналогии за халатность (ст. 293 УК РФ) как долж-
ностное лицо?

17 Кабидзе, находясь в алкогольном опьянении, около 01:00 с 
целью уничтожения долговой тетради проник в магазин, где взял 
4 зажигалки, и, воспламеняя их поочерёдно, освещал помещение 
магазина для поиска долговой тетради, после чего отбрасывал их 
горящими на пол. Долговую тетрадь он не нашёл и ушёл домой 
спать. В результате действий Кабидзе произошло возгорание сте-
ны и пола в магазине, что повлекло за собой уничтожение имуще-
ства, принадлежащего Орловой на сумму 2100000 руб.

Проведите уголовно-правовой анализ действий Кабидзе. 
Определите категорию преступления.

18 Луй в салоне автобуса похитил из сумочки Соевой коше-
лек, стоимостью 1 тыс. руб., в котором оказались 500 руб. и клю-
чи от квартиры.

Содержат ли действия Луя признаки преступления? Можно 
ли считать, что оно не представляет большой общественной 
опасности?

19 Витязев, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, 
выехал на встречную полосу движения и сбил двух пешеходов, 
причинив одному из них смерть, а другому – лёгкий вред здоро-
вью.

Можно ли признать, что Витязев совершил тяжкое престу-
пление? Раскройте понятие виновности как признака преступле-
ния. Определите степень тяжести совершённого преступления.

20 В г. Кургане на 25 сентября был запланирован митинг пен-
сионеров. Мэр города через своих представителей предупредил, 
что если они проведут митинг, то пострадают, и лучше им оста-
вить свою затею.

Дайте правовую оценку действиям мэра.
21 Сафархон, находясь в наркотическом опьянении, сначала 
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на улице, а затем в кафе нецензурно выражался при скоплении на-
рода и приставал к гражданам, высказывал оскорбительные слова 
в адрес присутствующих, плевался в них.

Совершено ли Сафархоном общественно опасное деяние, 
предусмотренное УК РФ? Проведите сравнение преступления и 
правонарушения.

22 Изучите составы преступлений, предусмотренных в  
ст. 131 УК РФ и ст. 264 УК РФ.

Определите категории преступлений по степени тяжести.
23 Арзина, находясь в нетрезвом состоянии, в дневное время 

пришла к знакомой Николаевой. Однако дома никого не оказа-
лось. Тогда она через оконный проём залезла на веранду. Затем 
через окно проникла в дом, где употребила спиртное, взятое из 
холодильника, и уснула на кровати.

Являются ли действия Арзиной общественно опасными и 
противоправными? Совершила ли она преступление?

24 Заяц, уезжая в отпуск, передал ценные вещи, в том числе 
несколько редких книг, на хранение знакомому Пеплову. 14-лет-
няя дочь Пеплова, считая, что это книги отца, дала почитать их 
своей подруге, которая оставила книги на автобусной остановке.

Возвратившись из отпуска, Заяц потребовал вернуть свои 
вещи. Узнав о пропаже книг, стоимостью около 4000 руб., он об-
ратился в полицию.

Имеются ли в действиях указанных лиц признаки преступле-
ния? По каким критериям следует отграничивать преступление 
от гражданско-правового проступка?

25 В международном аэропорту «Домодедово» в «зеленом 
коридоре» был остановлен Ревич, прилетевший из Германии. В 
ходе досмотра личных вещей у него были обнаружены наличные 
денежные средства в размере 32150 евро. Он пояснил, что не знал 
о необходимости декларирования денежных средств.

Подлежит ли уголовной ответственности Ревич? Раскрой-
те признак виновности при совершении преступления.

26 17-летняя Файх, желая избавиться от пожилого мужа, приоб-
рела ему путёвку в Крым. В то время, когда Файх провожала его в 
аэропорту, она незаметно подсыпала ему в кофе яд. Однако яд на мужа 
не подействовал и ухудшения состояния его здоровья не произошло. 
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Совершила ли преступление Файх? Подлежит ли она уголов-
ной ответственности.

27 Кац систематически избивал свою жену, угрожая убий-
ством. Не выдержав издевательств, она выбросилась из окна 
квартиры, расположенной на 9-м этаже. От полученных повреж-
дений при падении она скончалась на месте.

1 июня 2018 г. было возбуждено уголовное дело по п. «а»  
ч. 2 ст. 110 УК РФ. 2 июня 2018 г. Кац был задержан и помещён 
в ИВС. 4 июня 2018 г. ему предъявлено обвинение в совершении 
преступления и избрана мера пресечения – содержание под стра-
жей. 14 октября 2018 г. судом вынесен обвинительный приговор, 
который по истечение 10 дней вступил в силу.

Определите временные границы уголовной ответственно-
сти – её начало и окончание. Все ли условия задачи соответству-
ют уголовному законодательству?
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ТЕМА 3. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответствен-
ности является совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного Особенной частью  
УК РФ. Вместе с тем в уголовном законе не раскрывается поня-
тие состава преступления. Традиционно считается, что комплекс 
признаков (объективных и субъективных), характеризующих 
конкретное деяние как преступление, признаётся составом пре-
ступления. Как видим, состав преступления – это не преступное 
деяние, а лишь его описание. Он является законодательной моде-
лью конкретного преступления.

Каждое преступление должно содержать 4 необходимых 
элемента: объект преступления, объективная сторона, субъект 
преступления и субъективная сторона. Отдельный элемент очер-
чивает одну из составных частей преступления, вследствие чего 
отсутствие одного из этих элементов говорит о том, что нет со-
става преступления вообще, и не имеется оснований для уголов-
ной ответственности.

Кроме обязательных элементов состава преступления, в со-
став входят признаки, т. е. конкретная характеристика элементов 
состава преступления, которые можно разделить на основные 
(обязательные) и дополнительные (факультативные). Так, для со-
става преступления о фальшивомонетничестве (ст. 186 УК РФ) 
один из обязательных элементов – субъективная сторона (умыш-
ленная форма вины) и основной признак этого элемента – цель 
(изготовление с целью сбыта поддельных банковских билетов  
ЦБ РФ, металлической монеты и т. п.).

Общественные отношения, находящиеся под охраной уго-
ловного закона, на которые направлено преступное деяние и чему 
причиняется или может быть причинён вред, другими словами – 
то, на что направлено преступление, рассматривается как объект 
преступления.

Классификация объектов идёт по «вертикали»: общий объ-
ект, родовой объект, видовой и непосредственный. Необходимо 
определить их соотношение между собой. Непосредственные 
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объекты разграничиваются («по горизонтали») на основной, до-
полнительный и факультативный.

От объекта преступления следует отличать предмет пре-
ступления, который может быть в составе преступления как 
обязательным, так и факультативным признаком. Предмет пре-
ступления – это физические предметы материального мира, 
воздействуя на которые виновное лицо посягает на объект. На-
пример, при грабеже, разбое непосредственным объектом пре-
ступления является чужое имущество и даже здоровье человека, 
а предметом могут быть драгоценности, денежные средства, ма-
шина, одежда и т. д.

Перед началом решения задач и их обсуждения на практиче-
ских занятиях по теме необходимо подробно изучить следующие 
вопросы.

1 Понятие состава преступления, его значение.
2 Элементы и признаки состава преступления.
3 Виды составов преступлений.
4 Понятие и значение объекта преступления.
5 Виды объектов преступления по «вертикали» и «горизонтали».
6 Понятия предмета преступления и потерпевшего.

Примерный перечень тем рефератов
1 Соотношение понятий состава преступления и преступления.
2 Обязательные признаки состава преступления.
3 Многообъектные преступления в уголовном праве.
4 Понятия предмета преступления и потерпевшего.

Задачи
1 Коул злоупотреблял спиртными напитками, избивал жену 

Ани, нанося ей удары кулаками. Иногда, спасаясь от мужа, она 
пряталась у соседей. Однажды Ани, увидев, что муж вернулся в 
нетрезвом состоянии, боясь избиения, выпрыгнула из окна квар-
тиры, находившейся на пятом этаже, и погибла.

Какое преступление совершил Коул? Определите родовой, 
видовой и непосредственный объекты преступления.

2 Урокина, узнав, что её 10-летний сын Артём пропускает 
уроки, а также получил неудовлетворительную оценку на уроке, 
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наказала его, ударив несколько раз ремнём по телу, отчего у него 
остались кровоподтёки.

На следующий день он пришёл домой вечером позже назна-
ченного времени. За это в наказание она ударила его два раза ла-
донью по лицу.

Совершила ли Урокина преступление, имеется ли в её дей-
ствиях состав преступления? Если да, то определите родовой, 
видовой, непосредственный объекты преступления.

3 Фельдшер Чайкина, имея среднее специальное медицин-
ское образование и работая медсестрой, за определённую плату 
производила у себя дома аборты женщинам. В очередной раз, 
производя аборт Амири, не смогла остановить кровотечение, в 
результате чего наступила её смерть.

Вариант: В результате своевременно оказанной медицинской 
помощи жизнь Амири была спасена, но она потеряла способ-
ность к деторождению.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Чайкиной. Опре-
делите объекты посягательства и вид состава преступления.

4 Психина находилась на излечении в психиатрическом дис-
пансере. Полагая, что она выздоровела, о чём ей говорил её ле-
чащий врач-психиатр, обратилась к главному врачу Дурину про-
вести её переосвидетельствование. Однако Дурин в ответ только 
ужесточил условия её содержания и продлил срок лечения ещё на 
один год. От отчаяния она покончила жизнь самоубийством.

Содержатся ли в действиях Дурина признаки преступления? 
Определите родовой, видовой и непосредственный объекты пре-
ступления.

5 Мохов, 20 лет, с целью удовлетворения своих половых по-
требностей, в свободное от работы время надевал белый халат и 
ходил по детским садикам, представляясь гинекологом. Руковод-
ству детских садов он сообщал о том, что в поликлинике прохо-
дит акция «Врач к пациенту», и брал мазки из половых органов 
сотрудников и детей женского пола. В один из таких дней он был 
задержан сотрудниками полиции.

Квалифицируйте действия Мохова, определите объекты по-
сягательства.

6 Ву вечером пришёл к своей знакомой Бояриной, с кото-
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рой находился в ссоре, с целью поговорить с нею. Однако она 
не открыла ему дверь, сказав, что уже поздно. Тогда Ву взломал 
входную дверь в её квартиру и прошёл в зал. Боярина вызвала 
полицию.

Содержится ли в действиях Ву состав преступления? Изу-
чите Конституцию РФ и определите, какое конкретное консти-
туционное право нарушено.

7 Ценко нанял частного детектива и организовал слежку за 
женой, подозревая её в измене. Узнав о том, что жена изменяет, с 
целью отомстить ей, послал по почте начальнику отдела кадров 
учреждения, где работала его жена, фотографии жены и её лю-
бовника в обнажённом виде.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ценко. Опреде-
лите родовой, видовой и непосредственный объекты посягатель-
ства и предмет преступления.

8 Штольц принимала платные заказы на написание диплом-
ных и курсовых работ. Однако самостоятельно их не выполняла, 
а брала готовые, размещённые в сети Интернет работы, выпол-
ненные другими авторами, при этом указывала на титульных ли-
стах авторами обращающихся к ней студентов. Студенты сдавали 
работы как выполненные ими. В течение года Штольц получила 
доход от этой работы в сумме 700000 руб.

Совершила ли Штольц преступление? Если да, определите 
объекты посягательства и предмет преступления.

9 Прой 20 ноября 2017 г. привлекли к административной 
ответственности за продажу алкогольной продукции несовер-
шеннолетнему Раеву. 9 января 2018 г. Прой, будучи кассиром 
магазина «Красное и белое», продала пиво несовершеннолетне-
му Иванову.

Подлежит ли уголовной ответственности Прой? Если да, 
каким общественным отношениям причинён вред её действиями 
и каковы элементы состава преступления?

10 Лыкова, учительница начальной школы, увидев красивую 
золотую брошь на одежде матери Веткиной Веры, 11 лет, уговори-
ла её принести из дома и отдать ей в пользование золотую брошь 
её мамы, а в ответ она будет ставить ей отличные оценки. На следу-
ющий день Вера принесла Лыковой брошь стоимостью 8000 руб.
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Определите объект преступления, совершенного Лыковой. 
Что значит «посредственное» причинение вреда объекту пося-
гательства?

11 Даев днём, проходя мимо дома Ухина, увидел, что входная 
дверь в дом открыта. Он через незапертую дверь вошёл в жили-
ще, откуда похитил телевизор, стоимостью 20000 руб. На выходе 
из дома Даев встретил Ухина, который, схватив его за руку, потре-
бовал вернуть телевизор. В ответ на это Даев ударил телевизором 
Ухина и скрылся, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

Дайте правовую оценку действиям Даева. Поясните, какие 
преступления называются многообъектными? Определите объ-
екты по «вертикали» и по «горизонтали». Что является предме-
том преступления?

12 Шокин, предварительно отключив сигнализацию, ночью 
путем подбора ключа проник в магазин «Эксперт», откуда похи-
тил телевизор и 3 ноутбука на общую сумму 300000 руб.

Квалифицируйте действия Шокина и определите объекты 
посягательства, а также предмет преступления.

13 Самоан и Ужо в дневное время путём взлома входной две-
ри проникли в квартиру Харова, откуда похитили золотые украше-
ния на сумму 100000 руб., а также охотничье ружьё с патронами.

Определите, каким общественным отношениям причинён 
ущерб действиями Самоана и Ужо? Ознакомьтесь со ст. 158 и 
226 УК РФ и укажите объекты и предметы преступления, со-
вершённого виновными.

14 Варежкин в ночное время проник в Краеведческий музей, 
откуда похитил 2 старинных картины ХVII века, имеющих осо-
бую историческую ценность.

Сравните объект и предмет преступления. Определите объ-
ект и предмет преступления, совершенного Варежкиным. Какое 
значение имеет предмет преступления, если он обязательный 
для квалификации?

15 Желич, отбывающий наказание в виде лишения свобо-
ды в колонии строгого режима, совершил побег. Через месяц он 
был задержан.

Определите объект преступления, совершённого Желичем. 
Изучите ст. 313 УК РФ. Каков механизм причинения вреда объ-
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екту преступного посягательства? Проанализируйте элементы 
состава преступления.

16 Манас на площадке пятого этажа, угрожая макетом пи-
столета, потребовал у Гостюхиной деньги и золотые украшения. 
Получив отказ, он ударил Гостюхину макетом пистолета по лицу, 
разбив губы, и снял с неё золотые кольцо, цепочку и серьги, при-
чинив ей ущерб на 50000 руб.

Изучите ст. 161 и 162 УК РФ. Проведите юридический ана-
лиз совершённого Манасом состава преступления. Назовите ос-
новной и дополнительный объекты преступления, а также пред-
мет и орудие совершения преступления.

17 Ибранов, проживающий с сожительницей, получил от неё 
деньги в размере 2000000 руб., которые она получила в резуль-
тате торговли наркотическими средствами, о чём он знал. Полу-
ченными деньгами Ибранов погасил кредит по частям на общую 
сумму 2000000 руб., оформленный на его имя.

Каким общественным отношениям причинён ущерб дей-
ствиями Ибранова? Квалифицируйте его действия.

18 Таров открыл в подвале своего дома производство вина 
и водки. После того, как он собрал необходимое оборудование, 
начал производство своей продукции. Через месяц он решил про-
дать первую партию товара на сумму 850000 руб., но был задер-
жан сотрудниками полиции.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты 
преступления.

19 На официальном соревновании по фигурному катанию 
тренер Рьянов предложил спортивному судье Крази 30000 руб. с 
условием, что подопечный тренера выиграет соревнования. Кра-
зи от получения денежных средств отказался и сообщил в право-
охранительные органы.

Квалифицируйте действия Рьянова. Определите объекты 
преступления.

20 Директор ООО «ЖКХ Риск» Фефева, зная об обязатель-
ности проведения оплаты за фактически поставленные ресурсы 
АО «Водоканал», из денежных средств, поступивших от населе-
ния в адрес АО «Водоканал», в счёт расчётов за поставленные 
услуги по водоснабжению, перевела 1200000 руб. на свой рас-
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чётный счёт, израсходовав их на личные нужды.
Дайте правовую оценку действиям Фефевой, определите 

объекты посягательства.
21 Нотариус Яров по открывшемуся наследству из личных 

неприязненных отношений не включил в наследство по дому 
мужа умершей Ивановой, дав заведомо ложную информацию, 
что такого дома нет.

Определите объекты посягательства. Квалифицируйте 
действия Ярова. Назовите обязательные элементы состава пре-
ступления.

22 Хинов, находясь в жилище участника незаконного воору-
жённого формирования, получил от него 300000 руб. в целях при-
обретения автомобиля для нужд формирования, на котором затем 
возил его, а потом по его же указанию продал, а деньги передал 
для нужд незаконного вооружённого формирования.

Каким общественным отношениям причинён ущерб дей-
ствиями Хинова? Квалифицируйте его действия.

23 Файсил в дневное время нашел патроны к огнестрельному 
оружию, которые принёс к себе домой, сложил их в шкаф и неза-
конно хранил у себя дома, пока они не были обнаружены и изъяты.

Дайте правовую оценку действиям Файсила. Определите 
объект и предмет преступления. 

24 Урусов в Афганистане приобрёл растение, содержащее 
наркотические средства. Возвращаясь в Россию, он спрятал его 
в своей одежде, однако при прохождении таможенного контроля 
растение было обнаружено и изъято.

Относятся ли указанные растения к предмету, оборот ко-
торых запрещён? Определите объекты преступления. Дайте 
правовую оценку действиям Урусова.

25 Студент Дадон в общежитии университета купил «Спайс» 
и склонял к употреблению студентов Гееву и Усак.

Совершил ли Дадон преступление? Раскройте понятие 
«спайс». Определите объекты и предмет преступления.

26 Кражова, находясь в доме знакомой Потевой, воспользо-
вавшись отсутствием внимания с её стороны, из бумажника на 
полке шкафа в комнате похитила паспорт гражданина РФ имя 
Потевой.
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Определите объект и предмет посягательства. Квалифици-
руйте действия Кражовой.

27 Вилафон, не имея разрешения, спилил 500 деревьев по-
роды лиственница, относящихся к защитным лесам, причинив 
государственному лесному фонду РФ имущественный ущерб на 
сумму 730000 руб. 

Квалифицируйте действия Вилафона. Определите объект и 
предмет преступления. В каких случаях предмет преступления 
является обязательным признаком?

28 Инзы, управляя автомобилем, нарушил правила дорожно-
го движения и сбил пешехода Кулькина, причинив ему тяжкий 
вред здоровью.

Раскройте механизм причинения вреда объекту преступле-
ния, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Определите объект и 
предмет преступления.
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ТЕМА 4. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА  
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

При изучении указанной темы необходимо уяснить, что уго-
ловная ответственность наступает только за акты внешнего по-
ведения, и в уголовном праве это принято называть объективной 
стороной преступления. Обязательными признаками объектив-
ной стороны являются общественно опасное деяние (действие 
или бездействие), наступившие общественно опасные послед-
ствия и причинно-следственная связь между ними.

Объективная сторона не только позволяет отграничить пре-
ступное от непреступного, одно преступление от другого, её 
признаки также имеют непосредственное отношение к установ-
лению степени общественной опасности, тяжести совершённого 
деяния. Кроме того, по модели объективной стороны, по моменту 
окончания преступления составы преступления разграничивают-
ся на материальные, формальные и усечённые.

Деяние выражается в двух формах: действие – активный, 
осознанный, волевой акт (например, кража) и бездействие – пас-
сивное поведение человека, т. е. не совершение действий, кото-
рые лицо должно было и могло совершить (например, неоказание 
помощи больному).

Последствия преступления – это вред, ущерб, нанесённый 
преступной деятельностью человека, защищаемым законом 
общественным отношениям (например, смерть человека при 
убийстве). В уголовном законодательстве последствия не всегда 
включаются в состав преступления, и такие составы называют 
формальными, они окончены в момент совершения общественно 
опасного деяния (разбой).

Для материальных составов преступлений требуется устано-
вить третий обязательный признак объективной стороны – при-
чинно-следственную связь между общественно опасным деяни-
ем и наступившими общественно опасными последствиями.

Усечённый состав преступления окончен с начала соверше-
ния общественно опасного деяния (достаточно только начать осу-
ществлять это деяние) или с момента выполнения приготовитель-
ных действий (бандитизм, создание преступного сообщества).
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Факультативными (необязательными) признаками объектив-
ной стороны преступления могут быть время, место, обстанов-
ка, способ, орудие, средство совершения преступления. Вместе с 
тем, если они введены в диспозицию конкретного состава престу-
пления, то они выступают либо обязательными для установления 
объективной стороны преступления, либо выступают квалифи-
цирующими признаками, повышающими тяжесть деяния. Так, 
для хищений способ является обязательным признаком, который 
позволяет разграничивать их виды между собой: кража – тайное 
хищение, грабёж – открытое, мошенничество – путём обмана 
или злоупотребления доверием. Совершение умышленного убий-
ства с особой жестокостью влечёт более суровую уголовную от-
ветственность в сравнении с «простым» убийством поскольку 
способ (особая жестокость) повышает общественную опасность 
содеянного, а значит является квалифицирующим признаком  
(п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Принимая во внимание изложенное, до начала решения задач 
и их обсуждения на практических занятиях по теме необходимо 
более детально изучить следующие вопросы.

1 Понятие объективной стороны преступления, её признаки 
и значение.

2 Общественно опасное деяние, его признаки.
3 Общественно опасные последствия, их виды и значение.
4 Понятие и признаки причинно-следственной связи между 

действием (бездействием) и общественно опасным последствием.
5 Факультативные признаки объективной стороны, их значение.

Примерный перечень тем рефератов
1 Особенности ответственности за преступное бездействие.
2 Классификация общественно опасных последствий.
3 Сочетание действия и бездействия в преступлениях.
4 Влияние объективной стороны на стадии преступления.

Задачи
1 Тракторист Попов прибыл на тракторе в поле. Возле лес-

ных насаждений поджёг солому, затем выехал с подожжёнными 
резиновыми покрышками на поле. В результате произошло рас-
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пространение огня на лесные насаждения, вызвавшее поврежде-
ние деревьев на площади 0,1 га в количестве 50 штук, причинив 
ущерб на сумму 140000 руб.

Дайте правовую оценку действиям Попова. Раскройте объ-
ективную сторону состава преступления.

2 Шо, командир воздушного судна, в аэропорту при выпол-
нении рейса во время посадки самолёта нарушил правила без-
опасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в 
результате чего самолёт выкатился за пределы взлётно-посадоч-
ной полосы и получил механические повреждения, причинив АО 
«Лайнер» ущерб на сумму 10000000 руб.

Квалифицируйте действия Шо. Охарактеризуйте объек-
тивную сторону состава преступления.

3 Акс, управляя транспортным средством с признаками опья-
нения, не выполнил требования сотрудника полиции о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
за что на него был составлен протокол об административном пра-
вонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ. Через две недели Акс вновь 
был задержан за управлением автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения.

Есть ли в действиях Акса признаки преступного деяния. Если 
есть, охарактеризуйте объективную сторону. Что означает 
преступление «с административной преюдицией»?

4 Рудик, управляя автомобилем, в нарушение Правил дорож-
ного движения при движении автомобиля задним ходом совершил 
наезд на пешехода Кашина, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Вариант: Кашину был причинён средней тяжести вред  
здоровью.

Раскройте объективную сторону состава преступления, назови-
те вид состава по её конструкции. Квалифицируйте содеянное.

5 Орева в сети Интернет зашла на электронный ресурс ООО 
«Мэйл.ру» и незаконно, используя учетную запись в виде логина, 
принадлежащую Куриной, ввела её, а затем, воспользовавшись 
системой восстановления пароля, ввела известную ей девичью 
фамилию матери Куриной и установила новый пароль. Затем 
неоднократно совершала неправомерный доступ к её электрон-
ному почтовому ящику, что повлекло модификацию компьютер-
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ной информации на электронном почтовом ящике, а также её 
блокирование.

Имеется ли в действиях Оревой объективная сторона како-
го-либо преступления? Если да, охарактеризуйте её.

6 Тьёр скопировал в сети Интернет компьютерную програм-
му, предназначенную для несанкционированного блокирования и 
модификации компьютерной информации с целью её распростра-
нения. Однако он не успел её распространить, так как компьютер-
ная программа была изъята сотрудниками полиции.

Дайте уголовно-правовую характеристику совершённого 
деяния. Определите по конструкции объективной стороны вид 
состава преступления.

7 Вейж Янь, гражданин Китая, переводчик официальных де-
легаций, по заданию Министерства государственной безопасно-
сти КНР предпринимал попытки получения за денежное возна-
граждение технологической документации по зенитно-ракетному 
комплексу С-300, содержащей государственную тайну.

Охарактеризуйте уголовно-правовые признаки объективной 
стороны содеянного Вейж Яня. Определите вид состава престу-
пления по моменту окончания преступного деяния.

8 Эмир Деж, студент университета, гражданин Сирии, рас-
пространил среди студентов из Сирии, Судана и Турции ком-
пакт-диск с видеофильмом на арабском языке о деятельности 
незаконных вооружённых формирований на территории Чечни.

Содержатся ли в его действиях признаки какого-либо соста-
ва преступления? В чём заключается объективная сторона это-
го преступления?

9 Гогин, главный врач госучреждения здравоохранения, же-
лая материально стимулировать своих сотрудников, обладая 
выделенными из Фонда социального страхования РФ и Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования РФ де-
нежными средствами в размере 2500000 руб., расходовал их на 
цели, не соответствующие условиям выделения. Произвёл оплату 
труда медицинских работников, обеспечил медикаментами жен-
щин в период беременности и закупил медицинское оборудова-
ние с нарушением установленной процентной ставки.

Дайте правовую оценку действиям Гогина. Являются ли его 
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действия общественно опасными и противоправными?
10 Росин, глава города, неоднократно неправомерно отказы-

вал представителям Счётной палаты РФ, которые проводили кон-
трольные мероприятия в городе, в предоставлении необходимых 
документов, заявляя, что ему некогда искать документы. 

Совершил ли Росин общественно опасное деяние? Если да, 
какова форма его деяния?

11 Майер, обвиняемый по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в судебном за-
седании по делу заявил, что судья была готова за 3000000 рублей 
изменить меру пресечения. Данное заявление не подтвердилось.

Изучите ст. 297 и 298.1 УК РФ, проведите сравнительный 
анализ составов преступлений по объективной стороне. Квали-
фицируйте действия Майера.

12 Участковый полиции Горелов по просьбе своей знакомой 
незаконно задержал её сожителя Ерихова, поместив его в дежур-
ную часть на 5 часов.

Есть ли состав какого-либо преступного деяния в действиях 
Горелова? Если да, охарактеризуйте его объективную сторону.

13 Есин после совершения Дуриным убийства помог выне-
сти труп из квартиры на лестничную площадку дома. Затем, на-
ходясь в квартире, помог отмыть следы крови на полу в зале и 
выбросил вещи потерпевшего в мусорный контейнер.

Что такое «прикосновенность» к преступлению в уголовном 
праве РФ? Квалифицируйте содеянное указанных лиц, раскрыв 
объективные признаки состава преступления.

14 Меринов в своём доме распивал спиртные напитки со сво-
им знакомым Каламбой. Между ними произошла ссора, в ходе ко-
торой Меринов ударил Каламбу вилкой в глаз, затем, воспользо-
вавшись тем, что тот упал на пол, облил его керосином и поджог. 
Каламба скончался на месте.

Раскройте объективную сторону состава преступления, со-
вершённого Мериновым. Какое уголовно-правовое значение име-
ет способ совершения преступления?

15 Плой, находясь в своём доме, в присутствии соседей выра-
зился нецензурной бранью в отношении сотрудника полиции Ко-
мова, находящегося в форменном обмундировании, вызванного 
его женой в связи со скандалом, устроенным Плоем.
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Квалифицируйте действия Плоя. Изучите ст. 319 УК РФ. 
Определите объективную сторону преступления и назовите вид 
состава преступления по моменту окончания.

16 Гражданин КНР Бэй Энь, собирая лечебную траву, следуя 
пешком из КНР без документов на право въезда в РФ, умышлен-
но пересёк Государственную границу РФ на участке местности в  
800 метрах севернее пограничного знака и в 1000 метрах запад-
нее рубежа технических сооружений, в связи с чем был задержан.

Совершил ли Бэй Энь общественно опасное деяние? Какой 
факультативный признак объективной стороны в данном со-
ставе преступления стал обязательным?

17 Водитель автобуса Ярин, находясь в нетрезвом состоя-
нии, не вышел на работу. С целью сокрытия отсутствия на ра-
боте без уважительной причины приобрёл за 500 руб. у врача 
травмпункта Костина листок нетрудоспособности об освобож-
дении от исполнения трудовых обязанностей на период заболе-
вания, не соответствующий действительности, который предъя-
вил в отдел кадров.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.
18 Изгоев у здания администрации села из хулиганских по-

буждений снял Государственный флаг РФ, установленный на 
крыше здания. Затем выжег сигаретой на флаге крест.

Совершил ли Изгоев общественно опасное и противоправ-
ное деяние? Если да, охарактеризуйте признаки объективной 
стороны.

19 Мизробов, военнослужащий, проходящий военную служ-
бу по контракту, желая создать себе облегчённые условия прохож-
дения службы, в присутствии других военнослужащих батальона 
демонстративно отказался выполнить приказ командующего во-
йсками округа о его переводе к новому месту службы в Сирию.

Совершил ли преступление против военной службы Мизро-
бов? Если совершил, то раскройте объективную сторону соста-
ва преступления.

20 Шульц, будучи часовым внутреннего караула части, неод-
нократно оставлял пост, проникал в находившееся под его охра-
ной хранилище и похищал предметы военного обмундирования, 
всего на сумму 6000 руб.
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Изучите ст. 158, 160, 342 и 348 УК РФ. Признаки объектив-
ной стороны какого состава преступления содержатся в дей-
ствиях Шульца?

21 Сосина родила ребёнка. Не имея постоянного места жи-
тельства, она положила своего двухнедельного сына ночью на 
крыльцо одного из коттеджей, и, надеясь, что его быстро найдут 
и в другой семье ему будет лучше, ушла. Однако в этот вечер из 
дома никто не вышел. Утром ребёнок был обнаружен мёртвым, 
причиной смерти явилось переохлаждение организма.

Находятся ли действия Сосиной в причинно-следственной 
связи с наступившими последствиями?

22 Гайкина, находясь на отдыхе в Турции, от малоизвестного 
мужчины заразилась ВИЧ-инфекцией. Когда вернулась в свой го-
род, то решила отомстить своему знакомому Чипину, заразив его 
ВИЧ-инфекцией. Она добилась встречи с ним и вступила с ним в 
половое сношение.

Варианты: а) Чипин не заразился ВИЧ-инфекцией; б) Чипин 
заразился ВИЧ-инфекцией.

Определите, что понимается в уголовном праве под послед-
ствиями, и как они влияют в данном случае на квалификацию 
преступления?

23 Во дворе дома 16-летний Петрин катался на мопеде. Ког-
да он проезжал мимо играющих в песке детей, переднее колесо 
попало в яму, вырытую детьми и накрытую сверху газетой, и 
Петрин упал. Падая, он сбил с ног стоявшего рядом двухлетнего 
мальчика, который получил черепно-мозговую травму и скон-
чался в больнице.

Какими признаками должно характеризоваться обществен-
но опасное деяние? Можно ли привлечь Петрина к уголовной от-
ветственности за причинение смерти мальчику?

24 Врач-терапевт Лысенко возвращался с курорта на само-
лёте. Услышав объявление командира экипажа о поиске среди 
пассажиров врачей для оказании срочной помощи гражданину 
с острым сердечным приступом, Лысенко к больному не пошёл. 
Больной скончался. По заключению судебно-медицинской экс-
пертизы своевременное оказание медицинской помощи могло 
предотвратить смерть.
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Совершил ли Лысенко преступление? Назовите основания и 
пределы ответственности за бездействие.

25 За истязание своего несовершеннолетнего сына Петрусян 
был привлечён к уголовной ответственности по ст. 117 УК РФ и 
взят под стражу. При его доставке в суд он, вскрыв пол автомаши-
ны, совершил побег, но был задержан через 2 месяца.

Изучите ст. 117 и 313 УК РФ и охарактеризуйте объектив-
ную сторону составов этих преступлений. В чем отличие объек-
тивной стороны продолжаемого преступления от объективной 
стороны длящегося преступления?

26 Салиев, увидев, что двое подростков забрались в его сад и 
лакомились викторией, спустил с привязи овчарку и натравил её 
на ребят. Увидев собаку, подростки стали убегать. Однако овчарка 
настигла пытавшегося перелезть через забор 13-летнего Пешина 
и сильно покусала его. Потерпевшему был причинён тяжкий вред 
здоровью.

Будет ли Салиев отвечать за вред, причинённый его соба-
кой? Если да, то каково содержание объективной стороны дан-
ного преступления?

27 Рогозин с целью завладения деньгами догнал Ерозай на 
улице и ударил его доской по голове. От удара последний упал на 
землю. Рогозин обыскал его одежду, но ничего не нашёл и ушёл. 
В результате удара по голове Ерозаю был причинён тяжкий вред.

В чем различие объективной стороны состава насильствен-
ного грабежа и разбоя? Изменится ли решение, если Рогозин со-
рвал с головы потерпевшего шапку и убежал, не нанося никаких 
ударов?

28 Ким, будучи в нетрезвом состоянии, в ночном клубе «Ка-
мелот» приставал к Царёвой, которая оттолкнула от себя нетвердо 
стоящего на ногах Кима. От удара Ким упал на пол, ударившись 
головой о бетонный выступ стены. От этого удара Ким скончался 
на месте.

Имеется ли причинная связь между действиями Царёвой и 
смертью Ким?

29 Брызгин на территории заповедника охотился на зайцев, 
используя в ночное время для ослепления зверей автомобиль. Та-
ким образом он убил двух зайцев.
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Объективная сторона какого состава преступления имеет-
ся в действиях Брызгина? Какое значение имеет место, орудие и 
средство совершения преступления как признака состава?

30 Студент юридического факультета Тугилукин, не подго-
товившись к контрольному рубежу, решил сорвать занятие. По 
мобильному телефону он сообщил в деканат факультета, что в 
здании заложено взрывное устройство. Вызванные сотрудники 
МВД, МЧС, ФСБ РФ после того, как все покинули здание, иссле-
довали его, но взрывного устройства не обнаружили.

Совершил ли Тугилукин общественно опасное деяние? Какое 
значение для квалификации данного преступления имеет место 
совершения преступления?
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ТЕМА 5. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Субъектом преступления, как указывается в ст. 19 УК РФ, мо-
жет быть только вменяемое физическое лицо, достигшее установ-
ленного законом возраста.

Физические лица – это граждане РФ, лица без гражданства, 
а также иностранные лица, не пользующиеся дипломатическим 
иммунитетом. Для признания такого лица субъектом преступле-
ния человек должен обладать двумя обязательными признаками: 
вменяемость и достижение возраста, с которого по закону уста-
навливается уголовная ответственность.

В УК РФ не даётся понятия «вменяемости», но оно вытекает 
из понятия невменяемости, содержащемся в ст. 21 УК РФ. Только 
лицо, которое в полной мере осознаёт фактический характер и 
общественную опасность своего деяния или руководит ими, яв-
ляется субъектом преступления, т. е. вменяемым.

Если лицо во время совершения деяния не могло осознавать 
фактический характер и общественную опасность своего деяния 
(действия или бездействия) либо руководить ими вследствие хро-
нического психического заболевания, временного психического 
расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния 
психики, то оно признаётся невменяемым и не подлежащим уго-
ловной ответственности. К такому лицу судом могут быть приме-
нены принудительные меры медицинского характера.

Невменяемость устанавливается судом на основании судеб-
но-психиатрической экспертизы. Для этого необходимо устано-
вить два критерия невменяемости: медицинский (наличие пси-
хического заболевания) и юридический (неспособность лица 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
своего деяния либо руководить им).

При «ограниченной» вменяемости лицо признаётся вменяе-
мым, но имеющим какое-либо психическое заболевание, и судом 
ему может быть назначено наказание или применены принуди-
тельные меры медицинского характера.

Решая вопрос о возрасте, следует иметь в виду, что по обще-
му правилу согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовная ответственность 
за совершение преступления наступает по достижении лицом 16- 
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летнего возраста. Однако за преступления, перечисленные в ч. 2 
ст. 20 УК РФ (ст. 105, 111, 112, 126 УК РФ и др.) уголовная ответ-
ственность наступает с 14-летнего возраста.

Вместе с тем есть преступления, характер которых таков, 
что ответственность могут нести только взрослые (например, 
ст. 150 УК РФ – вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступления).

Следует обратить внимание на «возрастную невменяемость», 
которая раскрывается в ч. 3 ст. 20 УК РФ, когда лицо, хотя до-
стигло возраста уголовной ответственности, но не обладает не-
обходимыми психофизическими свойствами, позволяющими ему 
правильно оценивать своё поведение. В связи с этим такое лицо 
освобождается от уголовной ответственности.

Специальный субъект преступления, кроме общих призна-
ков, обладает ещё и дополнительными, предусмотренными в 
конкретных статьях Особенной части УК РФ (например, пол –  
ст. 131 УК РФ, семейное положение – ст. 157 УК РФ, должност-
ное положение – ст. 285 УК РФ, и др.). Специальным субъектом 
может быть только исполнитель преступления, а соучастники мо-
гут и не обладать этим признаком.

Исходя из вышеизложенного, до того, как приступить к реше-
нию задач и их обсуждению на практических занятиях по теме, 
необходимо изучить следующие вопросы.

1 Понятие субъекта преступления, его обязательные и фа-
культативные признаки. 

2 Возраст как признак субъекта.
3 Понятие вменяемости.
4 Понятие невменяемости: медицинский и юридический 

критерии.
5 Ограниченная вменяемость и её юридическое значение.
6 Понятие и виды специального субъекта преступления.

Примерный перечень тем рефератов
1 Проблемы ограниченной вменяемости в уголовном праве.
2 Соотношение понятий субъект преступления и личность 

преступника.
3 Специальный субъект преступления.
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4 Юридическое лицо как субъект преступления и субъект 
уголовной ответственности.

5 Соотношение субъекта уголовной и административной от-
ветственности.

Задачи
1 15-летний Сойкин и 12-летний Гарёв вечером спрятались в 

магазине, а ночью, похитив продукты на общую сумму 25000 руб., 
разбив окно, вылезли из помещения магазина и скрылись.

С какого возраста наступает уголовная ответственность? 
Почему за некоторые преступления установлен пониженный 
возраст ответственности? Решите вопрос об ответственно-
сти Сойкина и Гарева.

2 15-летний Кол-эй-сон угнал автомобиль, стоявший во дворе 
дома. Когда стал выезжать из двора на улицу, то не справился с 
управлением и сбил мальчика, катавшегося на велосипеде. В ре-
зультате наезда здоровью мальчика был причинён тяжкий вред.

За какие преступления установлена уголовная ответствен-
ность с 14 лет? Как решается вопрос об уголовной ответ-
ственности Кол-эй-сона: а) за угон транспортного средства; 
б) за причинение тяжкого вреда здоровью; в) за нарушение пра-
вил дорожного движения?

3 Зеяй отмечал свой день рождения 15 июня, ему исполня-
лось 14 лет. Употребив спиртные напитки, он поссорился со сво-
им другом 13-летним Деевым. В ходе ссоры Зеяй ударил ножом в 
грудь Деева, от чего последний скончался на месте.

С какого момента лицо, совершившее общественно опасное 
деяние, считается достигшим возраста уголовной ответствен-
ности? Является ли Зеяй субъектом преступления?

4 Ранее судимый в РФ Бис, являющийся гражданином Болга-
рии, в г. Кургане познакомился с пятью малолетними детьми от 
10–12-летнего возраста, которым красочно рассказывал о роман-
тической жизни в местах лишения свободы. После чего совершил 
10 краж, как лично, так и вместе с  малолетними лицами.

Какие признаки характеризуют субъект преступления? Ре-
шите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.

5 Ученики 8 класса Марков (13 лет) и Атамбаев (14 лет) в те-
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чение месяца, встречая Ахматова, ученика 4-го класса, наносили 
ему побои: 1 октября 2018 г. расцарапали лицо, 5 октября 2018 г. 
щипали руки, оставив синяки, а 25 октября 2018 г. каждый из них 
пнул ногой по спине Ахматова. Кроме того, Атамбаев толкнул 
Ахматова, который упал и сломал запястье руки.

Проведите уголовно-правовой анализ содеянного указанны-
ми лицами. За какие преступления наступает уголовная ответ-
ственность с 14-летнего возраста? Решите вопрос об ответ-
ственности указанных лиц.

6 14-летний Кузькин решил подшутить над своим другом 
Рейваем, у которого был день рождения, позвонил в полицию и 
сообщил, что в подъезде, где живёт Рейвай, заложена бомба.

Подлежит ли уголовной ответственности Кузькин?
7 15-летний Гузь изготовил нунчаки и носил их с собой. Од-

нажды во дворе дома он поссорился с Файзиловым и применил к 
нему нунчаки, сломав последнему ногу.

Можно ли привлечь несовершеннолетнего Гузя к уголовной 
ответственности за незаконное изготовление холодного ору-
жия и причинение телесных повреждений Файзилову?

8 17-летний Фыонг предложил 14-летнему Хай-хэ совершить 
кражу из магазина продуктов, на что последний согласился. На 
следующий день они вдвоём совершили кражу продуктов на об-
щую сумму 10000 руб.

Подлежит ли Фыонг уголовной ответственности по ст. 
150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления? Дайте понятие специального субъекта.

9 Братья Жагоевы Артур (16 лет) и Дамир (15 лет), желая 
отомстить участковому инспектору полиции Квасину, напали на 
него ночью. Артур ударил его металлическим штырем по голове, 
а Дамир несколько раз ножом в спину, в результате Квасину был 
причинён тяжкий вред здоровью.

Могут ли Жагоевы нести уголовную ответственность за 
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных ор-
ганов по ст. 317 УК РФ?

10 Ваганова, страдая врождённым слабоумием в стадии де-
бильности, неоднократно совершала кражи из промтоварных 
магазинов. В очередной раз надела на себя норковую шубу, сто-
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имостью 60000 руб., и пыталась выйти из магазина, но была за-
держана продавцом.

Можно ли Ваганову признать невменяемой? Назовите кри-
терии невменяемости.

11 Очева, врач-психиатр, возвращаясь вечером домой, воз-
ле подъезда увидела лежащего на земле соседа Трушина, кото-
рый обратился к ней с просьбой о помощи ему, поскольку у него 
«прихватило сердце». Увидев, что Трушин лежит в луже воды, 
одежда его в грязи, опасаясь запачкать свою одежду, Очева от-
ветила, что она торопится, сейчас вызовет «Скорую помощь» и 
прошла в подъезд дома. Позвонила через 15 минут. Трушин скон-
чался от сердечного приступа до прибытия медиков.

Изучите ст. 124 УК РФ. Кто является субъектом данного 
преступления? Совершила ли Очева преступление?

12 Главный редактор газеты Кубарь из личных неприязнен-
ных отношений дал указание корреспонденту газеты Перову опу-
бликовать материал о том, что ректор университета берёт взятки 
от студентов за их перевод с платного обучения на бюджетные 
места, зная, что это не соответствует действительности. Перов 
выполнил указание Кубаря.

Ознакомьтесь со ст. 128.1 УК РФ. Какое значение для квали-
фикации имеет служебное положение субъекта?

13 16-летняя Грунчадзе организовала изнасилование знако-
мых Усовой (13 лет) и Бойко (15 лет) из чувства мести за то, что 
они оскорбили её. Она подыскала исполнителей, несовершенно-
летних Михалищева (17 лет) и Шайкина (14 лет). Затем в течение 
недели поочерёдно, обманным путём приглашала Усову и Бойко 
на чердак многоэтажного дома, где Михалищев и Шайкин совер-
шали насильственные половые акты с потерпевшими. При этом 
Грунчадзе помогала им советами, избивала потерпевших кулака-
ми по различным частям тела и держала им ноги. 

Изучите ст. 131 УК РФ и ответьте на вопрос: кто может 
быть субъектом обозначенного преступления? Может ли быть 
субъектом лицо женского пола?

14 Ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней 
Пой-пой в дневное время около школы, находясь в автомобиле 
«Жигули», подозвал к автомашине ученицу 1 класса Белую. За-
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тем через открытое окно передней двери автомобиля продемон-
стрировал малолетней свой обнажённый половой член и демон-
стративно производил руками манипуляции с ним.

Имеется ли значение для квалификации данного вида престу-
плений такой признак субъекта, как судимость? Дайте уголов-
но-правовую оценку действиям Пой-поя.

15 Мулин совершил убийство своего соседа Палкина, считая, 
что тот намерен отравить жильцов дома, чтобы в дальнейшем за-
владеть их жильём, и тем самым он спас всех. По заключению су-
дебно-медицинской экспертизы Мулин совершил преступление в 
состоянии маниакально-депрессивного психоза.

Может ли Мулин быть привлечён к уголовной ответствен-
ности?

16 25-летняя учительница школы Стразина неоднократно 
вступала в половую связь со своим учеником 14-летним Школем, 
которому после этого ставила отличные оценки.

Ознакомьтесь с нормами главы 18 УК РФ. Квалифицируйте 
действия Стразиной.

17 Пикин, работая почтальоном, вскрывал и читал письма 
жильцов своего дома. После чего вновь их запечатывал.

Совершил ли Пикин преступление? Раскройте содержание 
понятия «специальный субъект» преступления.

18 Из следственного изолятора совершили побег 19-летний 
Гизаруллин и 15-летний Комлев, находившиеся под стражей.

Кто из указанных лиц является субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 313 УК РФ?

20 Бузина потребовала, чтобы её сыновья 9 и 11 лет попро-
шайничали, объяснив это заработком на продукты для их про-
питания. С корыстной целью она не менее 10 раз отправляла 
несовершеннолетних детей на рынок и вокзал, где малолетние 
выпрашивали у прохожих граждан продукты питания и денеж-
ные средства, которые затем отдавали матери.

Дайте правовую оценку действиям Бузиной. Раскройте при-
знаки специального субъекта преступления.

21 Дядя-опекун несовершеннолетнего ребёнка Чёботов си-
стематически избивал его ремнём, оставляя на теле рубцы, на 
длительный срок закрывал его в замкнутом пространстве без 
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света, не пускал ребёнка домой ночевать и тот оставался всю 
ночь в сарае.

Проведите юридический анализ представленной ситуации, 
сделав акцент на субъективную сторону преступления.

22 Пастухов, кадастровый инженер, из личной заинтересо-
ванности внёс заведомо ложные сведения о координатах точек в 
межевой план земельного участка: указал заведомо ложные све-
дения о местоположении границ и площади своего земельного 
участка, изменив его площадь с 200 кв. м. до 700 кв. м.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Пастухова. На-
зовите признаки специального субъекта преступления.

23 Сотрудница банка Мияй, используя ключи электрон-
но-цифровой подписи, осуществляя дистанционное управление 
посредством системы «Банк-Клиент», проводя финансовые опе-
рации других лиц, перечисляла поступившие денежные средства 
на свои расчётные счета, а затем обналичивала их. Сумма пре-
ступного ущерба составила 8000000 руб.

Проведите правовую оценку действиям Мияй.
24 Фонов, являясь директором коммерческой организации, 

выдал свидетельство без фактического обучения и сдачи экзаме-
нов Кстаубаеву, как якобы прошедшему курсы по специальности 
докер-механизатор. За это последний передал Фонову деньги в 
сумме 50000 руб.

Дайте характеристику должностного лица, указанного в 
главе 23 УК РФ. Квалифицируйте содеянное указанных лиц.

25 Браун, капитан промыслового судна иностранной компа-
нии, не зарегистрированной в России, находясь в исключитель-
ной экономической зоне России, организовал и лично руководил 
незаконной разработкой природных ресурсов континентального 
шельфа, приняв краба камчатского в количестве 16000 особей с 
неустановленного судна. Затем краба поместил в трюм и транс-
портировал в исключительной экономической зоне России, пока 
судно не было задержано.

Дайте юридическую оценку действиям капитана Брауна, ре-
шите вопрос об его уголовной ответственности?

26 Изменин, гражданин России, по заданию гражданина США 
Кука, работающего на Центральное разведывательное управление 
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США, собирал и передавал за денежное вознаграждение сведения 
по российским военным изделиям – комплексу «Блокада» и «Хри-
зантема», составляющим государственную тайну.

Квалифицируйте содеянное указанными лицами с учетом на-
личия гражданства у каждого.

27 Военнослужащий Асев, желая получить премию по при-
казу Министра обороны РФ, передал начальнику отдела кадров 
войсковой части Усманову деньги в сумме 10000 руб.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Асеева и  
Усманова.

28 Гогина, служащая органа местного самоуправления, не 
имеющая полномочий главы администрации сельского поселе-
ния, выдала юридически значимую справку с заведомо ложными 
сведениями о наличии у Таевой земельного участка на террито-
рии сельского поселения. При этом расписалась за главу админи-
страции и поставила печать.

Является ли Гогина должностным лицом? Каким образом 
можно квалифицировать её действия?

29 Судья Обвин рассмотрел без участия сторон дело о мелком 
хищении и вынес постановление о его прекращении за примире-
нием сторон. При этом он написал протокол заседания, в котором 
приписал участникам речи и выступления, и сдал его в архив.

Дайте юридическую оценку действиям Обвина. Какими до-
полнительными признаками наделён специальный субъект пре-
ступления?

30 Преподаватель института Рудь предложил студентам-за-
очникам организовать и оплатить его юбилей в ресторане, а за это 
он поставит всей группе (30 человек) отличные оценки за якобы 
сданный ими экзамен. После организованного и оплаченного сту-
дентами юбилея на сумму 60000 руб., Рудь, не проводя экзамена, 
поставил всем студентам «отлично».

Является ли преподаватель должностным лицом? Квалифи-
цируйте деяние указанных лиц.

31 Дурин (15 лет) в нетрезвом состоянии в ночном клубе 
устроил скандал, выражался в присутствии посторонних грубой 
нецензурной бранью, на замечания не реагировал, в связи с чем 
были вызваны сотрудники полиции. На замечание работников по-
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лиции, находящихся в форменной одежде, Дурин разразился не-
цензурной бранью в их адрес. Участковый инспектор Комогоров 
решил задержать правонарушителя и доставить его в отделение 
полиции. Однако Дурин не подчинился участковому, оказал ему 
сопротивление и нанёс 2 ножевых ранения в руку, причинив ему 
лёгкий вред здоровью.

Ознакомьтесь с содержанием ст. 20 и 317 УК РФ. Может 
ли Дурин быть субъектом данного преступления? Какие правила 
применяются в случаях совершения таких преступных действий 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста?

32 90-летний Победин, инвалид II группы, в магазине совер-
шил кражу продуктов на общую сумму 5000 руб., но был задер-
жан при выходе из торгового помещения.

Является ли Победин субъектом преступления? Какое нака-
зание ему может быть назначено?
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ТЕМА 6. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА  
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Одним из принципов уголовного права является принцип 
вины: лицо подлежит уголовной ответственности только за те 
общественно опасные деяния и наступившие общественно опас-
ные последствия, в отношении которых установлена его вина  
(ст. 6 УК РФ). Вина является обязательным признаком субъектив-
ной стороны состава преступления.

Субъективная сторона – это внутреннее психическое отно-
шение лица к совершённому общественно опасному деянию и 
его последствиям.

Вина как психическое отношение – это определённое состо-
яние сознания и воли человека. Две формы вины в субъективной 
стороне – умысел и неосторожность. Для определения формы 
вины необходимо определить её интеллектуальный и волевой 
элементы.

Для прямого умысла интеллектуальными критериями явля-
ются: 1) осознание лицом общественной опасности своего деяния 
и 2) предвидение возможности или неизбежности наступления 
общественно опасных последствий. Итак, предвидение неизбеж-
ности вредных последствий закон связывает исключительно с 
прямым умыслом. Волевой элемент прямого умысла выражается 
в желании наступления таких последствий.

При косвенном умысле интеллектуальный критерий схож с 
прямым умыслом, отличается лишь второй критерий – лицо пред-
видит только реальную возможность наступления общественно 
опасных последствий, и они могут наступить или не наступить. 
Сущность волевого момента заключается в том, что лицо, со-
вершающее преступление, не желает, но сознательно допускает 
общественно опасные последствия либо относится к ним безраз-
лично. Например, мать новорождённого ребёнка, не имея средств 
существования, желая лучшей судьбы сыну, вечером кладёт его 
на крыльцо коттеджа, надеясь, что его найдут хозяева дома. Од-
нако в этот вечер никто из дома не выходит, и ребёнок умирает 
от переохлаждения. Она совершила умышленное убийство с кос-
венным умыслом (ст. 106 УК РФ).
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Стоит обратить внимание на то, что если состав преступле-
ния формальный, то умысел может быть только прямым.

В теории уголовного права умысел также подразделяется на 
заранее обдуманный и внезапно возникший, определённый и не-
определённый.

Вторая форма вины – неосторожность, она подразделяется 
на два вида: легкомыслие и небрежность.

Интеллектуальным моментом легкомыслия является пред-
видение возможности наступления общественно опасных по-
следствий своего деяния, а волевым – без достаточных к тому 
оснований самонадеянный расчёт на предотвращение этих по-
следствий. При легкомыслии, в отличие от умысла, отсутствует 
не только желание, но и сознательное допущение вредных по-
следствий. Субъект преступления пытается не допустить их на-
ступления, относится к ним отрицательно, но расчёт оказывается 
самонадеянным, не имеет под собой достаточных оснований, и 
общественно опасные последствия наступают. Большинство уго-
ловно-наказуемых ДТП (ст. 264 УК РФ) совершается именно по 
легкомыслию.

Небрежность – наименее опасная форма вины и лишь один 
её вид, когда лицо не предвидит общественно опасных послед-
ствий своего деяния ни как неотвратимых, ни как в действитель-
ности или даже теоретически возможных. Однако субъект должен 
был и мог предвидеть в действительности причинённый вред, 
если бы проявил необходимую внимательность и предусмотри-
тельность. В этом и есть сущность данной формы вины, в связи 
с чем лицо подлежит уголовной ответственности. Для установ-
ления психического отношения в виде небрежности необходимы 
два критерия: объективный («должно было») и субъективный 
(«могло предвидеть»).

Следует заметить, что иногда в преступлениях с матери-
альным составом субъективная сторона может быть выражена 
в двойной форме вины: есть и умысел, и неосторожность. Такая 
форма вины раскрывается в ст. 27 УК РФ – при умышленном пре-
ступлении наступают более тяжкие последствия, которые не ох-
ватывались умыслом виновного и наступили по легкомыслию или 
небрежности. Эти составы преступления указаны как особо ква-



53

лифицированные в Особенной части УК РФ. Например, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшее 
по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), похищение 
человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего 
или иные тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ) и другие.

Исключает уголовную ответственность казус – невиновное 
причинение вреда, т. е. когда лицо, совершившее деяние, не 
осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать об-
щественной опасности своего деяния либо не предвидело воз-
можности наступления общественно опасных последствий и по 
обстоятельствам дела не должно было или не могло их предви-
деть (ст. 28 УК РФ).

Факультативными признаками субъективной стороны явля-
ются мотив и цель преступления. Однако если они описаны в 
диспозиции конкретной статьи Особенной части УК РФ и таким 
образом входят в состав преступления, то являются обязательны-
ми для квалификации. Например, разглашение тайны усыновле-
ния (удочерения) лицом из корыстных или иных низменных по-
буждений (ст. 155 УК РФ).

В теории уголовного права и на практике встречаются субъ-
ективные ошибки, т. е. когда в сознании лица, совершающего об-
щественно опасное деяние, не правильно отражается их характер 
и опасность, юридическое значение. Такого рода ошибки подраз-
деляются на юридические и фактические.

Юридические ошибки – это ошибки в отношении противо-
правности деяния, квалификации преступления и наказуемости. 
Данный вид ошибки не влияет на вину и её форму.

Фактические ошибки – это ошибки субъекта преступления в 
отношении объективных признаков состава преступления. Если 
он ошибается в отношении обязательных признаков (в объекте, 
развитии причинной связи и др.), то квалификация меняется. 
Нелишне будет тщательно разобраться в содержании и значении 
каждого вида фактической ошибки, так как это влияет также на 
стадию совершения преступления (стадии приготовления, поку-
шения и оконченного преступления).

До начала решения задач и их обсуждения на практических за-
нятиях по теме необходимо подробнее изучить следующие вопросы.
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1 Понятие, признаки и значение субъективной стороны со-
става преступления.

2 Формы вины по уголовному праву.
3 Виды умысла: прямой и косвенный.
4 Неосторожности и её виды: легкомыслие и небрежность.
5 Преступления с двумя формами вины.
6 Невиновное причинение вреда (казус).
7 Факультативные признаки субъективной стороны престу-

пления.
8 Ошибка в уголовном праве. Виды юридических и фактиче-

ских ошибок.

Примерный перечень тем рефератов
1 Неосторожность и её виды.
2 Соотношение косвенного умысла и легкомыслия.
3 Спорные вопросы двойной (смешанной) формы вины.
4 Казус и его отграничение от преступной небрежности.
5 Добровольный отказ и деятельное раскаяние: понятие, пра-

вовые последствия.

Задачи
1 12 августа 2018 г. около 01:30 Сулиман, проходя мимо ноч-

ного клуба, увидел пьяную Акину, спавшую на лавочке. Восполь-
зовавшись этим обстоятельством, он завёл её в тёмный переулок, 
где избил Акину и изнасиловал. На следующий день рано утром 
труп девушки был обнаружен дворником. По заключению судеб-
но-медицинской экспертизы, смерть наступила от сердечного 
приступа.

Проведите юридический анализ совершённого Сулиманом. 
Квалифицируйте его действия. Проанализируйте субъективную 
сторону содеянного Сулиманом, определите форму его вины.

2 Водитель Малекзода, находясь в нетрезвом состоянии, зная, 
что автомобиль находится в неисправном состоянии, сел за руль 
и, передвигаясь по проезжей части, сбил пешехода, в результате 
чего пешеход получил тяжкие телесные повреждения.

Дайте юридическую оценку действиям Малекзоды. Определи-
те форму вины субъективной стороны состава преступления.
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3 Урцева, имея умысел лишить жизни Якину из-за спора о 
разделе драгоценностей умершей бабушки, приобрела пистолет. 
Вечером в городском саду, идя за Якиной, гулявшей с Черен-
ко, она выстрелила в Якину и скрылась с места преступления. 
Однако пуля попала в голову Черенко, которому был причинён 
тяжкий вред здоровью. Прохожие вызвали «Скорую помощь» и, 
благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, его 
удалось спасти.

Квалифицируйте совершенное общественно опасное деяние 
Урцевой. Раскройте содержание субъективной стороны престу-
пления, совершённого Урцевой. С каким видом умысла соверша-
ется покушение на убийство?

4 Несовершеннолетние Мальчик и Русик ночью проникли на 
дачный участок с целью хищения металла, считая, что в этот день 
на участке никого нет. Однако дома оказался хозяин Рентов, кото-
рый, увидев происходящее, взял в доме охотничье ружьё и сделал 
два выстрела в сторону несовершеннолетних, чтобы испугать их. 
В результате его стрельбы Мальчик был ранен в живот, ему был 
причинён тяжкий вред здоровью.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Рентова. Проа-
нализируйте субъективную сторону преступления. Определите 
вид вины.

5 Врач-гинеколог Шейк во время хирургической операции 
небрежно отнеслась к исполнению своих профессиональных 
обязанностей: некачественно провела ревизию брюшной поло-
сти, небрежно отнеслась к подсчёту использованных салфеток. 
Вследствие указанного после окончания операции Шейк в брюш-
ной полости Коевой была оставлена салфетка, вызвавшая гной-
но-септическое состояние, от которого наступила её смерть.

Определите форму вины в совершённом Шейк деянии. Квали-
фицируйте его.

6 Владимиров, сотрудник полиции, отдыхал в кафе Оргина, 
своего знакомого, с которым совместно распивали спиртные на-
питки. При разговоре Оргин, который накануне застраховал свою 
жизнь и здоровье на крупную сумму, предложил Владимирову «за-
работать» тем, что он ему причинит вред здоровью, выстрелив в 
него из имевшего при нём пистолета, а он скажет, что это неизвест-
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ный ворвался в кафе. Затем Владимиров его «спасёт». Владимиров 
выстрелил в живот Оргину, после чего попытался своими сила-
ми остановить кровотечение, но ему это не удавалось. Он вызвал 
«Скорую помощь», однако Оргин до приезда медиков скончался.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Владимирова. 
Определите вид умысла в субъективной стороне указанного пре-
ступления.

7 В Рождество Дунин, Коркин и Бякин совместно употребля-
ли спиртные напитки, находясь в загородном доме Коркина. По-
сле того, как хозяин вышел из дома покурить, замёрзшие Дунин и 
Бякин решили растопить камин, чтобы в доме было тепло. Одна-
ко огонь перекинулся на шторы, мебель и другое, вследствие чего 
дом полностью сгорел.

Имеется ли в действиях Дунина и Бякина состав какого-либо 
преступления? Если да, определите форму и вид их вины.

8 На трассе произошло ДТП, при котором водителю Рысту 
была причинена открытая черепно-мозговая травма. Афанасьева, 
врач-терапевт, ехавшая в автомобиле по трассе, на просьбу жены 
Рыста оказать ему медицинскую помощь ответила отказом, зая-
вив, что ей некогда. При этом она заявила, что у неё нет с собой 
мединструментов и она торопится на свадьбу к своей подруге. На 
самом же деле она боялась запачкать своё праздничное платье 
кровью. Рыст скончался от большой потери крови.

Возможно ли привлечение Афанасьевой к уголовной ответ-
ственности? Если да, то квалифицируйте содеянное ею и опре-
делите форму вины.

9 Кокоев поздно вечером вернулся домой и застал свою жену 
в постели с Любиным. В ярости он взял со стола кухонный нож и 
нанёс несколько ударов жене и Любину в различные части тела. 
После этого вызвал полицию. От полученных ранений жена скон-
чалась, а Любину был причинён тяжкий вред здоровью.

Кокоев пояснил, что от увиденного у него помутилось в голо-
ве, и он ничего не помнит.

Что такое аффект? Будет ли Кокоев привлечён к уголовной 
ответственности, если преступление совершено в состоянии 
аффекта? Охарактеризуйте субъективную сторону состава 
преступления.
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10 Ван ехал на своём автомобиле по улице города со скоро-
стью 60 км/ч. Сидевший рядом друг Потин стал ему говорить, 
чтобы он увеличил скорость, ведь они торопятся. Ван увеличил 
скорость до 130 км/ч. В этот момент Дорова с малолетним ребён-
ком переходили дорогу по пешеходному переходу. Не заметив пе-
шеходов, Ван совершил наезд на них. От полученных травм До-
рова скончалась на месте происшествия, а её ребёнок скончался 
через неделю в больнице.

Определите, подлежит ли уголовной ответственности Ван 
и по какой статье УК РФ? Определите форму вины Вана. Вино-
вен ли в совершении преступления Потин?

11 Михайлова и Новикова были подругами с детства и в одно 
время в роддоме родили мальчиков. Михайлова ночью подменила 
своего ребёнка на ребёнка Новиковой, т. к. знала, что её ребёнок 
был болен. Утром того же дня Новикова, поняв, что ей принесли 
чужого ребенка, вызвала полицию.

Изучите ст. 153 УК РФ и раскройте субъективную сторону 
состава преступления. Поясните, что означают мотивы пре-
ступления «из корыстных или иных низменных побуждений»? 
Подлежит ли Михайлова уголовной ответственности? 

12 Быдло вместе со своим другом Сушимовым решили под-
делывать документы на лекарственные средства. Это у них полу-
чалось достаточно хорошо, и их бизнес «процветал», пока они не 
были задержаны.

Квалифицируйте действия Быдло и Сушимова. Перечислите 
признаки субъективной стороны преступления.

13 На железнодорожном вокзале Арамян обратился к Поту, 
который ехал по маршруту Омск-Астана, с просьбой предать ле-
карства для его больной дочери. Пот согласился передать пакет. 
Во время проверки на границе с Казахстаном он был задержан 
сотрудниками полиции. О том, что в пакете находились наркоти-
ческие средства, Пот не знал. Ему было предъявлено обвинение 
по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Правильно ли привлечён к уголовной ответственности Пот? 
Раскройте субъективную сторону преступления, предусмотрен-
ного ст. 228 УК РФ.

14 Рахмонов хранил дома пистолет Макарова. Весной он пе-
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ренёс его из дома по месту его регистрации в квартиру и положил 
в шкаф одной из комнат. Знавший об этом его друг Лямин похи-
тил пистолет, который впоследствии использовал при соверше-
нии убийства своей жены.

Определите форму вины Рахмонова. Понесёт ли он уголов-
ную ответственность? Квалифицируйте действия Лямина. 
Сравните неосторожную и умышленную формы вины.

15 Кочкин пришел в ТЦ «Весна» за продуктами. Подойдя к 
кассе, он расплатился купюрой номиналом 1000 руб., которую до 
этого получил как сдачу на рынке. Продавец Утинова, убедив-
шись, что купюра фальшивая, вызвала полицию. Кочкин пояс-
нил, что он не знал, что она фальшивая.

Изучите ст. 186 УК РФ. Раскройте субъективную сторону 
состава преступления. Совершил ли Кочкин преступление?

16 Холов и Боев совместно распивали спиртные напитки. В 
ходе беседы между ними возник спор, во время которого Холов 
дважды ударил Боева бутылкой по голове, нанеся ему тяжкий 
вред здоровью.

Определите вид умысла Холова, проанализируйте его интел-
лектуальный и волевой моменты. Квалифицируйте содеянное.

17 Поздно ночью Кесян проник в коттедж Петровых через 
входную дверь, думая, что их нет дома, т. к. не заметил автомо-
биля возле него. Увидев коллекцию золотых монет династии Ро-
мановых, похитил их. Вернувшись домой, Петровы сообщили в 
полицию о краже. На следующий день в ходе розыска вор был 
задержан. Изъятая у Кесяна коллекция была подвергнута экспер-
тизе, в ходе которой установлено, что монеты являются не ан-
тикварными, а сувенирными. Кесян был привлечён к уголовной 
ответственности по п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ.

Правильно ли установлена субъективная сторона престу-
пления, совершённого Кесяном? Какой вид ошибки допущен?

18 Хэйх, желая отомстить Пьянкову за то, что тот увёл у него 
жену, решил поджечь его гараж. После того, как Пьянков уехал в го-
род, Хэйх облил гараж в нескольких местах бензином и поджёг его. В 
момент поджога в гараже находился 5-летний сын Пьянкова. В ходе 
следствия выяснилось, что Хэйх не знал, что в этот момент в гараже 
находился ребёнок, также Хэйх заявил, что не желал никому смерти.
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Охарактеризуйте субъективную сторону деяния, совершён-
ного Хэйхом.

19 Круглов, недавно получивший права, ехал на своём авто-
мобиле по улице города со скоростью 110 км/ч. Сидевшая рядом 
жена предупредила Круглова о том, что при наступлении нестан-
дартной ситуации он не сумеет затормозить и допустит аварий-
ную ситуацию. В этот момент пожилые супруги Козловы перехо-
дили дорогу по «зебре». Не успев затормозить, Круглов совершил 
наезд на них, от полученных травм пешеходы скончались на ме-
сте происшествия.

Определите форму вины Круглова к наступившим послед-
ствиям. Квалифицируйте содеянное Кругловым.

20 Дамдиндорж изготовил купюру в размере 500 руб. и по-
казал её своему знакомому Хохову, хвастаясь в том, что у него 
отличный принтер. Хохов, улучив момент, когда он остался в 
комнате один, похитил эту купюру, которую потом предъявил для 
оплаты в продуктовом магазине. На кассе продавец выявил, что 
купюра фальшивая и вызвал полицию.

Есть ли в действиях указанных лиц состав преступления? 
Какой факультативный признак субъективной стороны в дан-
ном составе преступления является обязательным?

21 15-летние Ивин и Суос надели маски и хотели подшутить 
над своим знакомым Козевым. Для этого поздно вечером они 
вышли на улицу. Увидев Козева с девушкой, они подкрались к 
ним. Ивин сзади схватил за туловище Козева, а Суос направил 
на него муляж пистолета и произнёс: «Гони деньги!». Козев вы-
рвался и ударил ногой в живот Ивина и трижды кулаком по голо-
ве Суоса. Ивину был причинён тяжкий вред здоровью, а Суос от 
ударов по голове упал на асфальт, ударился головой о каменный 
выступ и скончался на месте.

Совершил ли Козев преступление? Дайте уголовно-правовую 
оценку изложенным обстоятельствам. Охарактеризуйте субъ-
ективную сторону произошедшего.

22 Медицинская сестра Шпица, проводя процедуры в отделе-
нии реанимации, прочищая трубки, забыла включить кислород для 
поддержания искусственного дыхания находящегося в коме больно-
го. Через полчаса в связи с нехваткой кислорода больной скончался.
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Решите вопрос о субъективной стороне преступления, со-
вершённого Шпицей.

23 Шеина, узнав, что муж изменяет с её подругой Косых, ре-
шила отравить её. Для этого она приобрела яд, который добавила 
в пирог. После чего пригласила в гости Косых. Та, съев кусочек 
пирога, упала на пол. Считая, что Косых умерла, Шеина вытащи-
ла её из квартиры и закопала труп возле дома.

Оставшийся пирог выкинула в мусорный контейнер, откуда 
его достала Хрюкина, без определенного места жительства, и, 
съев его, умерла. Согласно заключению судебно-медицинской 
экспертизы, смерть Косых наступила от асфиксии в связи с на-
полнением рта землей.

Раскройте субъективную сторону содеянного Шеиной. Какой 
вид ошибки имеется в данном случае и как она влияет на вину?

24 Патлах, ранее судимый, выйдя из мест лишения свободы, 
решил отомстить следователю Битовой за то, что она доказала его 
вину, и он был осуждён на длительный срок лишения свободы. 
Вечером, подкараулив её возле магазина, принесённым с собою 
ножом нанёс ей не менее 10 ударов в спину, от которых она скон-
чалась через неделю.

Как впоследствии оказалось, следователь Битова давно пере-
ехала жить в другой город, а убитой оказалась Точкина, продавец 
магазина.

Дайте понятие юридической и фактической ошибки. Какой 
вид ошибки имеется в данном случае и как она влияет на квали-
фикацию содеянного Патлаха?

25 Мамин решил убить Ягодина, соседа по дачному участ-
ку, который забрал у него часть земли и построил на ней туалет. 
Поздно вечером он вышел на улицу и увидел силуэт соседа. Ма-
мин взял охотничье ружьё и, прицелившись, выстрелил в Ягоди-
на. Увидев, что тот упал на землю, и полагая, что он убил его, 
зашёл в дачный дом, где спрятал ружьё.

На следующий день он проснулся от громких голосов, до-
носящихся с соседнего участка, и увидел, что это приехал на 
машине Ягодин. Как впоследствии выяснилось, Ягодин уезжал 
домой, а на участке поставил «пугало», на которое одел свою 
старую одежду, чтобы отпугивать птиц. Обнаружив, что в голо-
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ве «пугало» огнестрельное ранение, он обратился в полицию.
Совершил ли Мамин преступление? Охарактеризуйте субъ-

ективную сторону состава преступления, и какой вид ошибки 
усматривается в действиях Мамина?

26 Дагал, руководитель одной из религиозных сект, с целью 
изгнания «беса» стал наносить плетью удары по спине 62-летней 
Гуль. Последняя, почувствовав боль, стала кричать, просила пре-
кратить эти действия, жаловалась на сердце. Но Дагал на глазах 
верующих продолжал избивать её, пока Гуль не умерла. Заявив, 
что он «чудотворец», Дагал стал вливать ей в рот отвар трав, пы-
таясь воскресить Гуль, читая при этом молитву. Когда убедился, 
что Гуль не воскресить, заявил, что «бесы» её поглотили.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Да-
гал. Раскройте субъективную сторону состава преступления.

27 Дворник ЖКО Жусупов по заданию начальника должен 
был убрать снег с крыши пятиэтажного дома. Выйдя утром по-
раньше, около 05:20, он, не ограждая от пешеходов место, куда 
будет падать снег, начал сбрасывать снег с крыши, надеясь, что 
люди рано утром ещё будут дома.

Однако в это время вышел на пробежку Жжёнов. Когда он 
пробегал возле дома, огромный комок снега, сброшенный Жусу-
повым, попал ему в голову, в связи с чем ему был причинён сред-
ней тяжести вред здоровью.

Проанализируйте форму вины Жусупова и решите вопрос о 
привлечении его к уголовной ответственности за причинённый 
вред здоровью Жжёнову.

28 Идоиронов, работая на бульдозере, очищал озеро от гли-
ны. При подъеме глины в ковше он, не убедившись в безопасно-
сти, высыпал её в карьер, в результате чего придавил водителя 
грузовика, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

Определите форму и вид вины Идоиронова. Ознакомьтесь 
с содержанием ст. 118 и 264 УК РФ. Квалифицируйте его дей-
ствия.

29 Конкова, работающая медицинской сестрой в роддоме, на-
ходясь в отпуске в Турции, заразилась ВИЧ-инфекцией. В даль-
нейшем вместо того, чтобы пройти курс лечения, она подделала 
карточку медицинского осмотра и вышла на работу. В резуль-
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тате контактов с нею были заражены ВИЧ-инфекцией пятеро 
новорожденных.

Ознакомьтесь со ст. 111, 118, 121 УК РФ. Определите вину 
Конковой в отношении подделки карточки медосмотра и зара-
жения новорождённых детей.

30 Студент медицинского колледжа Кирш в аудитории в пе-
рерыве распивал пиво. Услышав звонок на занятия, он выбросил 
бутылку с остатками пива из окна третьего этажа. Мимо здания 
проходила Терпина, которой бутылка попала в голову, причинив 
ей средней тяжести вред здоровью.

Определите форму вины в действиях Кирша, раскройте её 
содержание. Дайте уголовно-правовую оценку его действиям.
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ТЕМА 7. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Уголовным законодательством РФ ответственность устанав-
ливается не только за оконченное преступление, но и за действия, 
непосредственно направленные на его совершение, не доведён-
ные до конца по причинам, независящим от воли виновного лица.

Стадиями преступления в уголовном праве считаются опре-
делённые этапы умышленного преступления. В ст. 29 УК РФ 
определены три уголовно-наказуемые стадии совершения пре-
ступления: приготовление к преступлению, покушение на пре-
ступление и оконченное преступление. Первые две стадии обо-
значены в законе как неоконченные преступления, при этом 
уголовная ответственность на этих стадиях наступает только при 
доказанности прямого умысла на совершение преступления. По-
нятие приготовления и покушения даны в ст. 30 УК РФ.

При изучении данной темы в целях правильной квалифи-
кации преступлений необходимо уяснить каждую из стадий, их 
отличия между собой. Следует отметить, что уголовная ответ-
ственность наступает только за приготовление к тяжкому и особо 
тяжкому преступлению.

Окончено преступление тогда, когда в совершённом лицом 
деянии содержатся все признаки конкретного состава престу-
пления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. Момент 
окончания преступления зависит от его законодательной мо-
дели. Так, если преступление имеет материальный состав, оно 
будет окончено тогда, когда наступят общественно опасные по-
следствия. Например, кража будет окончена, когда чужое иму-
щество будет изъято, виновный будет иметь возможность им 
распоряжаться по своему усмотрению, и причинён ущерб соб-
ственнику или иному владельцу этого имущества. В то же время 
вымогательство окончено в момент совершения самого деяния 
(формальный состав преступления). В преступлениях с усечён-
ным составом момент окончания переносится ещё на более ран-
нюю стадию начала преступной деятельности (например, со-
здание устойчивой вооружённой группы в целях нападения на 
граждан или организации, а равно руководство такой группой  
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(ст. 209 УК РФ), окончено на стадии приготовления к престу-
плению).

В некоторых случаях лицо, начавшее преступление и имею-
щее возможность его завершить, само принимает решение отка-
заться от доведения преступных действий до конца и при этом 
объективно ему ничего не мешало этого сделать. В уголовном 
праве это добровольный отказ лица от преступления и его юри-
дическое значение в том, что такое лицо не подлежит уголовной 
ответственности за преступление, от которого оно отказалось, а 
может быть привлечено к уголовной ответственности только за 
совершённое им деяние до отказа. Например, лицо пыталось со-
вершить изнасилование, толкнуло потерпевшую на пол и в резуль-
тате причинило ей лёгкий вред здоровью, но затем отказалось от 
совершения изнасилования, пожалев жертву. В этом случае оно 
может быть привлечено только по ст. 115 УК РФ.

Итак, до начала решения задач и их обсуждения на практиче-
ских занятиях по теме целесообразно тщательно изучить следу-
ющие вопросы.

1 Понятие и виды неоконченного преступления.
2 Понятие, признаки и формы приготовления к преступлению.
3 Понятие и виды покушения на преступление.
4 Оконченное преступление. Моменты окончания преступле-

ния в зависимости от модели объективной стороны.
5 Добровольный отказ от преступления, его отличие от дея-

тельного раскаяния.

Примерный перечень тем рефератов
1 Оконченный состав преступления.
2 Добровольный отказ от преступления, его признаки.
3 Историко-правовой анализ института стадий преступления.
4 Отличия стадий приготовления к преступлению и покуше-

ния на преступление.
5 Отличия стадий покушения на преступление и оконченного 

преступления.

Задачи
1 Словцов хотел похитить деньги из банка. Тайно проник 
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внутрь хранилища и начал вскрывать ячейки. Но у него не полу-
чилось вскрыть первую ячейку из-за того, что сломалась дрель. 
Поэтому он ушёл, не взяв ничего.

Есть ли в содеянном добровольный отказ от преступления? 
Понесёт ли Словцов ответственность?

2 Студент университета Карин, желая отомстить за то, что его 
отчислили из вуза, решил убить ректора университета Забоева. 
Когда Забоев возвращался в позднее время суток после работы 
домой, Карин произвёл в него четыре выстрела из обреза, кото-
рый приобрёл на рынке, но промахнулся. Испугавшись того, что 
он мог действительно убить человека, Карин отказался от своего 
замысла и скрылся.

Подлежит ли Карин уголовной ответственности? Что в 
его действиях: добровольный отказ от совершения преступле-
ния или деятельное раскаяние?

3 Чочиев, решивший совершить нападение на водителя 
транспортного средства с целью хищения денежных средств, 
приобрёл охотничье ружьё и изготовил из него обрез. Вооружив-
шись обрезом, он предложил своей знакомой Кобиной съездить с 
ним к родственникам, но не сообщил ей о своём намерении. Они 
пришли к остановке и, увидев автомобиль с Исаевым за рулем, 
Чочиев попросил отвезти их в посёлок. В это время Кобина за-
метила обрез в сумке Чочиева и сообщила в полицию, после чего 
Чочиев был задержан.

На какой стадии совершения преступления пресечены дей-
ствия Чочиева? Подлежит ли он уголовной ответственности?

4 Член совета директоров акционерного общества крупной 
компании Хусейнов запланировал похищение члена акционерно-
го общества Солова с целью вымогательства у него части акций. 
Хусейнов обманным путём увёз Солова в заброшенную дачу, где 
закрыл в сарае. Солову удалось сбежать и сообщить о случив-
шемся в правоохранительные органы. На следующий день Ху-
сейнов был задержан.

Определите стадию совершения преступления. Дайте пра-
вовую оценку действиям Хусейнова.

5 Военнослужащий Вооруженных сил РФ Кочмарик сбежал 
с поста в целях уклонения от прохождения военной службы с 
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вверенным ему оружием, самовольно оставив пост внутренне-
го караула. Из автомата он застрелил встретившегося ему в лесу 
медведя. После этого решил вернуться обратно в свою часть и по 
прибытии добровольно сдал оружие.

Присутствует ли в действиях Кочмарика добровольный от-
каз от совершения преступления?

6 Курочкин решил ограбить цветочный магазин в г. Кур-
гане. Он выбрал два букета – тюльпаны и розы стоимостью  
2500 руб., после чего, не желая платить, достал из кармана нож, 
чтобы убить продавщицу. Однако он напугался, что его могут по-
садить в тюрьму, спрятал нож в карман одежды, схватил цветы и, 
не рассчитавшись, убежал.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Курочкина. До-
бровольный отказ от какого преступления содержится в содеян-
ном Курочкиным?

7 Несовершеннолетний Агаев и его друзья спрятались в тор-
говом центре и ждали его закрытия, чтобы похитить материаль-
ные ценности. Их обнаружили местные охранники и вызвали по-
лицию.

Определите стадию совершения преступления. Решите во-
прос об ответственности Агаева и его друзей.

8 Шартон, находясь под действием наркотического вещества, 
считая, что он находится на войне, из окна своей квартиры бросил 
ручную гранату РГД-5, добытую во время прохождения армей-
ской службы. В результате данного действия проходившим мимо 
дома случайным прохожим был причинён тяжкий вред здоровью – 
двум мужчинам, а одной женщине – лёгкий вред здоровью. Ор-
ганы следствия предъявили Шартону обвинение в покушении на 
убийство общеопасным способом.

Правильно ли квалифицированы действия Шартона? С ка-
ким видом умысла может быть совершено преступление на ста-
дии приготовления и покушения?

9 Демидов работал на заводе с игрушками. Он подговорил 
охранника Кулакова украсть 30 коробок с игрушками, которые 
они спрятали в комнате для охранников. Ночью, когда они пы-
тались вынести последнюю коробку с территории завода, были 
задержаны полицией.
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Определите стадию совершения преступления. Окончено ли 
преступление? Квалифицируйте действия виновных.

10 Быкович, зная, что в квартире Пикова находятся денежные 
средства в размере 200000 руб., решил их похитить. Узнав, что 
хозяина не будет дома, он проник туда, но денег там не обнару-
жил, поэтому похитил украшения на сумму 20000 руб.

Является ли совершённое Быковичем преступление окон-
ченным?

11 Двое подростков тайно проникли в продуктовый магазин, 
собрали себе в сумки алкогольных напитков на общую сумму 
3200 руб., после чего были задержаны сотрудниками охранной 
организации, которые среагировали на сработанную в магазине 
сигнализацию.

Определите стадию совершения преступления.
12 Кравец, узнав об измене мужа, попросила Цукермана 

убить мужа, на что последний согласился. Цукерман около 21:00 
в снежную погоду с высоты 9-этажного дома произвёл 3 выстре-
ла, но попал только в ногу мужа Кравец. После ещё нескольких 
неудачных выстрелов он позвонил Кравец и отказался от выпол-
нения заказа.

Подлежат ли Кравец и Цукерман уголовной ответственно-
сти? Можно ли рассматривать как добровольный отказ дей-
ствия Цукермана? Определите стадию преступления.

13 Лий вечером проник на охраняемую территорию водока-
нала и похитил водяной насос. Вернувшись домой, он заметил, 
что аппарат сломан и решил вернуть его. Опять проникнув на 
стройку, положил насос на место.

Являются ли действия Лия добровольным отказом от пре-
ступления или деятельным раскаянием?

14 Еленов с целью убийства Олова ударил его ножом в шею. 
Полагая, что он мертв, столкнул его с моста в реку и скрылся с 
места преступления. По заключению судебно-медицинской экс-
пертизы смерть Олова наступила не от удара ножом, а от общего 
переохлаждения организма.

Какое преступление совершил Еленов? Определите стадию 
совершенного преступления.

15 Билан, зная, что в квартире его коллеги Рублина хранятся 
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деньги в сумме 300000 руб., и то, что он уехал на отдых, решил 
похитить их. Билан купил инструменты для взлома двери, взял с 
собой сумку и проник в квартиру Рублина. Однако соседи, зная, 
что Рублин отсутствует, и, услышав, что в квартире кто-то ходит, 
вызвали полицию. Билан деньги в квартире не нашёл и уже хотел 
выйти из квартиры, но в это время был задержан сотрудниками 
полиции.

На какой стадии были пресечены преступные действия Би-
лана? Подлежит ли он уголовной ответственности?

16 Склой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 
магазине взял со стеллажа бутылку водки и стал пить из неё. Про-
давец подошла к нему и сделала замечание, направив его к кас-
се, чтобы он рассчитался. Однако Склой, взяв в руки 2 бутылки 
коньяка на общую сумму 3200 руб., попытался скрыться через 
служебный вход, но был задержан охранником.

Определите стадию совершения преступления.
17 Шубина, узнав об измене мужа, решила устранить сопер-

ницу. Она узнала адрес любовницы и на следующий день вече-
ром, подождав, пока та зайдет в лифт своего дома, зашла вместе с 
ней. С собой у Шубиной был кухонный нож, которым она нанес-
ла удар по голове, но промахнулась, попав в плечо, так как лифт 
затрясло. Когда лифт остановился на нужном этаже, Шубина вы-
скочила из кабины лифта и скрылась. В результате потерпевшей 
был причинён вред здоровью средней тяжести.

Дайте правовую оценку действиям Шубиной. С каким видом 
умысла может быть совершено преступление на стадии приго-
товления и покушения?

18 Кулов проник на территорию дачи, где, взломав двери 
сарая, похитил газонокосилку стоимостью 5000 руб. Но в этот 
момент был замечен Рановым с соседнего участка, который со-
общил в полицию. Когда Кулов уже вышел с дачи и погрузил в 
машину похищенное, то был задержан сотрудниками полиции.

Какая стадия совершения преступления усматривается в 
действиях Кулова? Квалифицируйте его действия.

19 Дуренян организовал группу из четырёх человек, приоб-
рёл пистолет в целях нападения на дальнобойщиков для хищений 
чужого имущества. Однако один из участников группы Гаспа-
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рян явился в правоохранительные органы с явкой с повинной и 
остальные были задержаны.

Имеется ли в действиях указанных лиц оконченный состав 
преступления? Будет ли Гаспарян привлечён к уголовной ответ-
ственности?

20 Несовершеннолетний Рон решил убить своего отчима, 
который часто избивал его мать. Он приобрёл мышьяк, который 
хотел подсыпать ему в пищу. Однако мать нашла отраву и по-
ложила в сарай, где были мыши. После этого Рон отказался от 
своей затеи.

Проанализируйте содеянное. Определите стадию соверше-
ния преступления. Нет ли в действиях Рона добровольного отка-
за от доведения преступления до конца?

21 Бри проник в коттедж и похитил металлический ящик, в 
котором Ясин всегда хранил охотничье ружьё. Когда принёс ящик 
домой, то оказалось, что в нём ничего нет.

Определите вид покушения и квалифицируйте действия Бри.
22 Ашуров в лесу напал на Тютину, собиравшую грибы, сбил 

её с ног, а когда она упала на землю, стал раздевать её. Тютина за-
кричала, стала звать на помощь. Тогда он ударил её ногой в лицо 
и попытался изнасиловать, но увидев, что на поляну вышел муж-
чина, Ашуров убежал в лес.

Квалифицируйте действия Ашурова. Есть ли в его действи-
ях добровольный отказ от совершения преступления?

23 Ранее судимый за кражи Тюрин похитил в автобусе коше-
лёк из сумочки Юговой, однако денег в нём не оказалось.

Совершил ли Тюрин преступление? Если совершил, то какова 
стадия?

24 Файсин с целью печатания долларов приобрёл клише и 
другие необходимые приспособления и материалы. Однако напе-
чатать не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ РФ.

За какую категорию преступлений наступает уголовная 
ответственность на стадии приготовления? Квалифицируйте 
действия Файсина.

25 Тульев с целью избавиться от жены подсыпал ей медленно 
действующий яд. Однако жена не только не умерла, а стала чув-
ствовать себя ещё лучше, чем ранее.
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Совершил ли Тульев оконченное преступление?
26 Шойши проник в аптеку с целью хищения наркотических 

средств. Однако ошибочно похитил вместо наркосодержащих 
препаратов коробку с аспирином.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Шой-
ши. Какая стадия совершения преступления усматривается в 
его действиях?
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ТЕМА 8. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

В УК РФ соучастие в преступлении определяется как умыш-
ленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). Соучастие имеет 
свои характерные объективные и субъективные признаки.

В число объективных признаков включаются: 1) участие 
в преступлении двух и более лиц, каждый из которых признан 
субъектом; 2) совместность действий соучастников, т. е. действия 
каждого из них направлены на совершение общего для них пре-
ступления; 3) причинно-следственная связь между действиями 
каждого соучастника и преступным результатом.

Соучастие, с точки зрения субъективных признаков, характе-
ризуется тем, что оно возможно только в умышленных преступле-
ниях (прямой умысел на присоединение к действиям других лиц, 
прямой или косвенный к последствиям), и тем, что все участву-
ющие в совершении преступления лица действуют умышленно, 
т. е. соучастники обоюдно осведомлены о совместных действиях, 
направленных на совершение преступления.

Согласно ст. 33 УК РФ в зависимости от роли, выполняемой 
каждым из соучастников преступления, лица признаются испол-
нителями, организаторами, подстрекателями или пособниками. В 
соответствии с тем, кто из соучастников участвует в совершении 
преступления, выделяется: простое соучастие (соисполнитель-
ство) и сложное, когда помимо исполнителя принимает участие 
в преступлении организатор, подстрекатель или пособник. В 
том случае, если соучастники все исполнители, то квалифициро-
вать нужно только по статье Особенной части УК РФ (совмест-
но проникли в квартиру и совершили из неё кражу – п. «а» ч. 3  
ст. 158 УК РФ), если сложное соучастие, то соучастнику, непо-
средственно не выполняющему объективную сторону преступле-
ния, необходимо действия квалифицировать со ссылкой на соот-
ветствующую часть ст. 33 УК РФ (Иванов «заказал» Магомедову 
убийство Ына: Иванову – ч. 3 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
Магомедову – п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Формы соучастия, т. е. тип совместной деятельности не-
скольких лиц в ходе совершения преступления, установлены в  
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ст. 35 УК РФ: группа лиц без предварительного сговора; группа 
лиц по предварительному сговору, организованная группа и пре-
ступное сообщество (преступная организация).

Для углублённого понимания форм соучастия следует оз-
накомиться с Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 
10.06.2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголов-
ных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участии в нём (ней)».

Довольно часто в процессе совершения преступлений имеет 
место так называемый «эксцесс исполнителя», когда исполнитель 
выходит за пределы общего для всех умысла и совершает то, что 
не предвиделось другими соучастниками. Тогда исполнителю 
вменяется в вину совершённое им преступление без сговора с 
другими соучастниками отдельно.

Учитывая изложенное, прежде, чем приступить к решению 
задач и их обсуждению на практических занятиях, по теме необ-
ходимо детально изучить следующие вопросы.

1 Понятие и значение института соучастия в уголовном праве.
2 Объективные признаки соучастия.
3 Субъективные признаки соучастия.
4 Виды соучастников преступления, пределы их ответственности. 
5 Формы и виды соучастия в преступлении.
6 Эксцесс исполнителя в соучастии.

Примерный перечень тем рефератов
1 Организатор как наиболее опасный из соучастников пре-

ступления.
2 Понятие и виды исполнителей преступления.
3 Понятие и виды подстрекателя к преступлению.
4 Понятие и виды пособника преступления.
5 Соучастие с негодным субъектом и проблемы квалифика-

ции таких случаев.
3 Уголовно-правовой аспект организованной преступности.

Задачи
1 Лунёв и Водкин распивали спиртные напитки. Когда спирт-

ное закончилось, Лунёв стал уговаривать Водкина достать день-
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ги, например, отобрать сумочку у женщины на улице, а он не мо-
жет, т. к. у него сломана нога. Водкин согласился. Выйдя на улицу 
и увидев проходившую мимо пожилую женщину, он вырвал сум-
ку из её рук и скрылся. В сумке находилось 5000 руб. и паспорт.

Решите вопрос об уголовной ответственности Лунёва и 
Водкина. Назовите виды соучастников преступления.

2 Фарси с целью мести своей бывшей жене Гришиной, угово-
рил 12-летнего Ерохина похитить из квартиры Гришиной норко-
вую шубу и ювелирные изделия, которые Фарси ей подарил в пери-
од их брака. После совершения кражи Ерохин отнёс похищенные 
вещи Фарси. Общая стоимость вещей составила 160000 руб.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц. 
Что означает понятие посредственного исполнителя?

3 Телегин предложил знакомым Нирову и Исакову совершить 
вечером нападение на салон сотовой связи. Вечером они взяли с 
собой кухонные ножи и втроём пришли к салону. Убедившись, 
что народу в отделе нет, они ворвались внутрь и стали требовать 
от продавца Кондратьевой деньги, угрожая ножами. Последняя, 
испугавшись, открыла им кассу и пыталась по телефону сооб-
щить о нападении. Ниров, опасаясь, что она вызовет полицию, 
подбежал к ней и ударил ножом в живот, причинив ей тяжкий 
вред здоровью. Исаков и Телегин, с которыми причинение вре-
да здоровью продавцу не оговаривалось, взяли деньги в сумме 
300000 руб., и все скрылись с места преступления.

Как можно квалифицировать действия каждого из участни-
ков данного преступления? Что такое «эксцесс» исполнителя?

4 Флон, Иванов и Конев решили по предложению Конева 
ограбить деревенский магазин. Ночью они пришли к магазину, 
разломали часть шифера на крыше, откуда и проникли в помеще-
ние магазина. Иванов остался на крыше. Внутри помещения ма-
газина Флон и Конев брали различный товар и через лаз в крыше 
подавали Иванову. Всего ими было похищено чужое имущество 
на общую сумму 200000 руб.

Опасаясь, что похищенное могут у них найти, Иванов и Флон 
пришли к Савельеву, рассказали ему о краже и попросили спря-
тать похищенное. Савельев спрятал похищенное имущество у 
себя в сарае.
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Определите роль каждого из участников преступления. Что 
такое в уголовном праве «прикосновенность к преступлению»?

5 Начальник ЧОП Власов уволил охранников магазина Пе-
сова и Дарова за нахождение на рабочем месте в алкогольном 
опьянении. Из мести Песов и Даров утром возле магазина изби-
ли Власова, причинив ему легкий вред здоровью. В ответ Власов 
предупредил их, что заявит в полицию.

Опасаясь, что Власов сообщит в полицию, Песов предложил 
Дарову убить его, но привлечь для этого его малолетнего племян-
ника 13-летнего Якова, которому всё равно ничего не будет. Они 
вдвоём изготовили взрывное устройство, которое положили в ко-
робку и передали её Якову. Когда Власов вышел из дома, то Яков, 
не подозревая, что находится в коробке, передал посылку Власо-
ву. Произошёл взрыв, вследствие чего Власов погиб.

Кто был исполнителем, а кто организатором данного пре-
ступления? Назовите непосредственного и посредственного 
исполнителя данного преступления. Квалифицируйте действия 
указанных лиц.

6 Гинай купил дом в сельской местности. Узнав от знакомого 
Ой, что рядом проживает Онькова, имеющая немалый достаток, а 
в доме находится сейф с крупной денежной суммой, драгоценно-
стями и старинными иконами, предложил Ой и Иванову похитить 
всё это. В назначенный день они втроём подошли к дому Онько-
вой. Иванов, подкараулив её на участке, ударил Онькову куском 
арматуры по голове, вследствие чего она упала на землю. Гинай и 
Ой, забрав у неё из кармана ключи, открыли ими входную дверь 
и зашли в дом, а Иванов остался на улице, чтобы предупредить, 
если появятся посторонние.

Находясь на улице и воспользовавшись беспомощным со-
стоянием Оньковой, находившейся без сознания, Иванов изна-
силовал её.

В тот момент, когда они начали покидать место преступле-
ния, их задержали сотрудники полиции.

Квалифицируйте действия каждого из соучастников престу-
пления. Дайте понятие эксцесса исполнителя. Подробно охаракте-
ризуйте эксцесс исполнителя в представленных условиях задачи.

7 Гойжав и Холмуродов решили похитить коллекцию ста-
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ринных редких и дорогостоящих монет из квартиры Котова. При 
этом распределили роли: Холмуродов похитит имущество, а Гой-
жав потом продаст похищенное. Увидев, что Котов ушёл из дома, 
Холмуродов пробрался в квартиру Котова. Супруга Котова, кото-
рой не должно было быть дома, проснувшись от постороннего 
шума в кабинете, решила проверить, что там происходит. Увидев 
Котову, Холмуродов ударил её по голове железной статуэткой, 
отчего она скончалась, а Холмуродов скрылся с места престу-
пления, прихватив с собой старинные монеты на общую сумму    
300000 руб., которые принёс в дом к Гойжав. Однако реализовать 
монеты Гойжав не успел, т. к. был задержан полицейскими.

Какова форма соучастия в данном случае? Определите вид 
соучастия. Имеет ли место эксцесс исполнителя в действиях 
Холмуродова?

8 Инов и Елесин испытывали неприязненные отношения к Си. 
В ходе совместного распития спиртных напитков Инов предложил 
Елесину убить Си, на что тот согласился. Елесин взял переданный 
ему Иновым обрез двуствольного ружья и два патрона. Зарядив об-
рез, Елесин вошёл в дом и выстрелом в голову убил Си.

Какой вид и форма соучастия усматриваются в действиях 
указанных лиц?

9 Май, То и Вас находились в квартире Ивановой. Узнав, что 
у неё в доме спрятаны украшения на сумму более 40000 руб., на-
чали требовать отдать их им, чтобы продолжить застолье. После 
полученного отказа Иванова была ими избита и подвергнута пыт-
кам, после которых скончалась, а Май, То и Вас, не найдя драго-
ценностей, покинули квартиру.

Квалифицируйте содеянное. Какой вид соучастия имел ме-
сто в данной ситуации?

10 Вооружённые Чернов, Игнатьев и Ширяев, заранее дого-
ворившись, подкараулили Соловьёва в подъезде. Они дождались, 
когда Соловьёв стал выходить из квартиры, толкнули его обратно 
в квартиру, вбежав следом за ним. Связав хозяина квартиры, Ши-
ряев и Чернов оставили Игнатьева наедине с Соловьёвым, пока 
они будут искать деньги и ценности. Игнатьев, подумав, что Со-
ловьёв пытается дотянуться до телефона, схватил пистолет и вы-
стрелил в него, убив насмерть. Услышав выстрел, Ширяев и Чер-
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нов вернулись за Игнатьевым, после чего все вместе скрылись с 
похищенным имуществом на общую сумму 250000 руб.

Дайте правовую оценку случившемуся. Как следует квалифи-
цировать действия участников?

11 Ив, зная, что его соседка Горшкова улетела в отпуск, а в 
её квартире находятся ценные вещи, уговорил своего друга Пе-
трова, нуждающегося в деньгах, влезть в квартиру и вынести 
всё ценное имущество, а прибыль поделить пополам. Но сам Ив 
в исполнении преступления участвовать не стал, чтобы не ис-
портить свою репутацию. Петров совершил кражу из квартиры 
Горшковой на общую сумму 300000 руб. Похищенное поделили 
пополам с Ивановым.

Установите роль каждого при совершении преступления. 
Определите вид и форму соучастия.

12 Несовершеннолетние Хоков, Лентьев и Деньков вечером 
22 июля отмечали 14-летие Денькова, распивая при этом спирт-
ные напитки. Лентьев оскорбил Хокова, а тот в ответ ударил его. 
Последний подошёл к имениннику и пожаловался на Хокова, на 
что Деньков сказал: «Иди, ответь ему!». Лентьев взял камень, по-
дошёл со спины и ударил Хокова камнем по голове, причинив ему 
тяжкий вред здоровью, от которого он на другой день скончался.

Можно ли признать Денькова подстрекателем к преступле-
нию? Квалифицируйте содеянное.

13 Незнакомые Норов и Тощенко шли по улице и увидели, 
как Сайксван поскользнулся, упал и потерял сознание. Под ви-
дом помощи Норов попытался поднять его, но взял бумажник и 
золотую цепочку. Тощенко наблюдал за происходящим, а затем в 
присутствии Норова снял с руки Сидоренко часы и завладел ими.

Являются ли указанные лица соучастниками преступления? 
К какой форме соучастия можно отнести данное деяние?

14 Яик узнал, что семья Золотовых по лотерейному биле-
ту получила большой выигрыш, и предложил Юлину похитить 
несовершеннолетнего сына Золотовых – Илью и взять выкуп с 
его родителей. Последний согласился. На автомашине Яика они 
подъехали к школе, в которой учился Илья, затолкнули его в ав-
томашину и отвезли на дачу к Яику. На даче они держали Золо-
това в закрытой комнате, а с родителей потребовали выкуп в сум-
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ме 3000000 руб. за его освобождение. При передаче денежных 
средств Яик и Юлин были задержаны.

Квалифицируйте действия Яика и Юлина, определив роль 
каждого.

15 Ким разработала план устранения конкурента Грешис. 
Она предложила Закаеву за вознаграждение в 500000 руб. увезти 
Грешис обманным путём в Турцию, где продать её в сексуальное 
рабство. Согласно плану, Закаев познакомился с Грешис и пред-
ложил ей поехать с ним на отдых в Турцию, на что та согласилась. 
В Турции он её продал в гарем.

Определите вид и форму соучастия. Квалифицируйте  
содеянное.

16 Полковник в отставке Очагов организовал вооружённую 
преступную группу из шести человек, куда вошли его бывшие 
подчинённые сотрудники правоохранительных органов. Каждый 
в группе занимался своими строго определёнными видами пре-
ступной деятельности.

В течение пяти лет они совершили похищение 12 человек, 
вина которых была не доказана в ходе следствия или в суде. С 
целью избавления общества от их присутствия, они привозили 
их в заброшенный детский лагерь, где подозреваемые сознава-
лись в совершении преступлений и получали от группы Очагова 
«смертный приговор».

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. К какой форме 
соучастия можно отнести данное деяние?

17 80-летний Рахимов, находившийся в местах лишения сво-
боды более 20 лет, предложил своему 15-летнему правнуку Дауру 
угнать автомобиль «Волга», на котором он всегда хотел покатать-
ся, а сейчас по возрасту уже не может сесть за управление авто-
мобилем. При попытке угона автомашины Даур был задержан.

Квалифицируйте содеянное. Дайте юридическую оценку дей-
ствиям каждого из соучастников преступления.

18 Туев и Зверев около 22:00, находясь в торговом центре, 
решили совершить кражу. Зверев перелез через витрину отдела, а 
Туев в это время стоял рядом и наблюдал за окружающей обста-
новкой, чтобы предупредить в случае опасности. Зверев похитил 
несколько пакетов, в которых находились мобильные телефоны в 
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упаковках всего на общую сумму 96000 руб., и передал их Туеву, 
после чего они скрылись.

Определите роль каждого в совершении преступления. Дай-
те юридическую оценку действиям указанных лиц.

19 Налоговый агент Зузин и руководитель компании «Обь» 
Вепрев по предварительному сговору на протяжении 4 лет удер-
живали половину отчислений, предназначенных для уплаты в 
страховой и пенсионный фонды, используя их в своих интересах. 
Скрытая от налогообложения и использованная в личных целях 
сумма составила 18000000 руб.

Как квалифицировать преступление, совершённое в соуча-
стии, когда один из соучастников специальный субъект? Квали-
фицируйте действия указанных лиц.

20 Хидиев, приверженец радикального исламизма, отбывая 
наказание в колонии общего режима, вовлёк Кутаева, принявшего 
ислам, в совершение преступлений террористической направлен-
ности, пропагандируя идеи терроризма, ведения вооружённого 
джихада. После отбытия наказания Кутаев изготовил самодель-
ное взрывное устройство, которое пытался заложить в торговом 
центре, но при подготовке к совершению взрыва был задержан.

Дайте уголовно-правовой анализ действиям Хидиева и Ку-
таева, определив роль каждого из них, а также вид и форму 
соучастия.

21 Мелардоев и Омаев вступили в незаконное вооружённое 
формирование, где обеспечивали деятельность участников фор-
мирования, предоставляя им жилище. По поручению руководи-
теля формирования требовали у главы администрации деньги в 
сумме 3000000 руб. с угрозой применения насилия, предназна-
ченные для вооружённого формирования.

Какова форма соучастия в содеянном? Квалифицируйте дей-
ствия Мелардоева и Омаева.

22 Студент Дунёв, не подготовившись к экзамену, решил со-
общить о том, что в здании института заложена бомба. Он на-
писал текст сообщения, но сам позвонить побоялся и предложил 
это сделать своему знакомому Левченко, который был должен 
ему определённую сумму денег. Он встретился с Левченко и по-
просил его позвонить в полицию и прочитать сообщение о зало-
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женной бомбе, обещая взамен простить ему долг. Левченко, зная 
о том, что сообщение ложное, позвонил с почты, и сообщил лож-
ные сведения, что в здании института заложена бомба.

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц.
23 Ступ и Кокин по предложению последнего, решили совер-

шить кражу ценных вещей из гроба Ветрова, известного человека 
их города, недавно захороненного. С этой целью они пришли на 
кладбище, разрыли могилу, но ничего ценного не обнаружили. 
Тогда они разбили надгробие и выбросили из гроба тело Ветрова.

Определите форму соучастия, как она влияет на квалифика-
цию? Квалифицируйте содеянное.

24 Стрёмов по просьбе Дыбина на моторной лодке последне-
го, находясь в акватории р. Иртыш сетью выловил рыбу ценных 
видов – стерлядь, в количестве 15 экземпляров. Согласно дого-
ворённости рыбу доставил в дом Дыбина, где они вместе её по-
чистили и разделили пополам. Общий ущерб составил 8000 руб.

Назовите виды соучастников и кем из них являются Стрёмов 
и Дыбин? Дайте их действиям уголовно-правовую оценку.

25 Сотрудники полиции Битов и Квашиц зимой выехали по 
вызову, в котором указывалось, что на скамье остановки лежит 
пьяный мужчина. Приехав по вызову и увидев, что мужчина жи-
вой, пьяный, плохо одет, грязный, и опознав его как человека без 
определённого места жительства, они столкнули его под скамью 
и уехали. В результате потерпевший умер от переохлаждения, 
оставшись зимой на улице в беспомощном состоянии, вызванном 
алкогольным опьянением.

Изучите ст. 109, 125 и 293 УК РФ, проведите сравнитель-
ный анализ по составам преступлений. Какое совершено престу-
пление Битовым и Квашицом? Возможно ли соучастие при со-
вершении неосторожного преступления?
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ТЕМА 9. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Изучая обозначенную тему, необходимо уяснить, что под 
множественностью преступлений понимается совершение лицом 
нескольких деяний, образующих два или более самостоятельных 
состава преступления.

Для множественности преступлений присущи три признака: а) 
каждое деяние должно быть преступлением; б) каждое деяние содер-
жит признаки состава преступления; в) каждое деяние должно сохра-
нять своё юридическое значение на момент рассмотрения в суде.

Следует разграничивать множественность преступлений от 
единичного сложного преступления – общественно опасного 
деяния, содержащего признаки одного или нескольких составов 
преступлений, но всегда квалифицируемого по одной статье или 
части статьи Особенной части УК РФ.

Видами сложного преступления являются: 1) составные 
преступления, содержащие признаки двух или более составов 
преступлений, но квалифицируемые по одной статье или ча-
сти статьи Особенной части УК РФ (разбой – ст. 162 УК РФ);  
2) со сложным законодательным составом преступления (с не-
сколькими объектами – ст. 205 УК РФ, с несколькими деяниями – 
ст. 126 УК РФ, с административной преюдицией – ст. 157 УК РФ), 
с альтернативными признаками (ст. 228 УК РФ), с несколькими 
субъектами (ч. 2 ст. 159 УК РФ), с несколькими потерпевшими  
(ч. 6 ст. 264 УК РФ); 3) преступления со сложным фактическим со-
ставом преступления – продолжаемые и длящиеся преступления.

Продолжаемым преступлением признаётся общественно 
опасное деяние, предусмотренное статьёй Особенной части УК 
РФ, состоящее в совершении двух или более аналогичных дея-
ний, охватываемых единым умыслом и направленных к общей 
цели. Например, лицо, работая на заводе, похищает в течение года 
детали к мотоциклу, имея цель завладеть этим мототранспортом.

Длящимся преступлением является общественно опасное дея-
ние, предусмотренное статьёй Особенной частью УК РФ, которое 
состоит в осуществлении этого деяния в течение неопределённо-
го времени и считается оконченным с момента прекращения со-
вершения деяния или наступления события, препятствующего его 
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дальнейшему совершению. Например, незаконное хранение огне-
стрельного оружия, наркотических средств, уклонение от прохож-
дения военной и альтернативной гражданской службы и другие.

В действующем УК РФ указывается на два вида множествен-
ности преступлений: совокупность и рецидив преступлений. 
Совокупностью преступлений признаётся совершение двух или 
более преступлений, предусмотренных различными статьями 
Особенной части УК РФ, ни за одно из которых лицо не было 
осуждено (ст. 17 УК РФ).

Идеальная совокупность имеется тогда, когда при соверше-
нии лицом одного деяния содержатся сразу два или более само-
стоятельных преступления, предусмотренных разными статьями 
Особенной части УК РФ. Например, лицо стреляет в видного 
государственного деятеля, а причиняет смерть его охраннику  
(ст. 277 и ст.105 УК РФ).

Совокупность будет реальной, если в разное время лицо со-
вершает отдельные деяния, каждое из которых – самостоятельное 
преступление. Например, лицо совершило хулиганство, а спустя 
некоторое время совершает разбойное нападение.

Второй вид множественности – рецидив, который возможен толь-
ко при умышленных преступлениях. Его сущность заключается в том, 
что при совершении нового умышленного преступления лицо уже 
имеет судимость за ранее совершённое умышленное преступление.

Следует обратить внимание на то, что согласно уголовному за-
кону невозможно учитывать при признании рецидива следующие 
судимости: 1) за преступления, совершённые в возрасте до 18 лет; 
2) умышленные преступления небольшой тяжести; 3) судимости 
за преступления, осуждение за которые признавалось условным 
или предоставлялась отсрочка, и они не заменялись на реальное 
отбытие наказания; 4) снятые или погашенные судимости.

В ст. 18 УК РФ указаны виды рецидива: простой, опасный и 
особо опасный. Необходимо понять сущность каждого вида ре-
цидива и их юридическое значение. Исходя из изложенного, до 
начала решения задач и их обсуждения на практических занятиях 
по теме надлежит изучить следующие вопросы.

1 Понятие и признаки множественности преступлений, их 
юридическое значение.
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2 Виды единичных сложных преступлений.
3 Понятие совокупности преступлений, её виды.
4 Понятие рецидива преступлений, его виды.

Примерный перечень тем рефератов
1 Конкуренция уголовно-правовых норм.
2 Отграничение множественности преступлений от единич-

ных сложных и составных преступлений: продолжаемых, для-
щихся и других.

3 Понятие и признаки длящегося преступления.
4 Понятие и признаки продолжаемого преступления.
5 Понятие и признаки составного преступления.

Задачи
1 Чикатило, ранее не судимый, совершил 53 эпизода преступ-

ной деятельности: изнасилования, развратные действия, убий-
ства и другие преступления.

Определите вид множественности в действиях Чикатило.
2 Каюмов приобрёл через Интернет 0,3 кг марихуаны, кото-

рые сбыл. Затем через месяц вновь приобрёл 0,3 кг марихуаны, 
однако не успел сбыть, так как был задержан.

Охарактеризуйте вид множественности преступлений, со-
вершённых Каюмовым.

3 Хокин был осуждён за ДТП к 2 годам ограничения свободы. 
Отбывая наказание, он приобрёл наркотические средства, кото-
рые хранил дома, где они у него и были изъяты.

Имеется ли множественность преступлений в действиях 
Хокина?

4 15-летний Крауль в течение месяца совершил 5 краж из ав-
томашин, принадлежащих разным лицам.

Назовите виды множественности преступлений. Какой вид 
совокупности имеется в действиях Крауля?

5 Вор-карманник Шабалин, недавно освободившийся из 
мест лишения свободы, поравнявшись с Катиной, вытащил 
у неё из кармана кошелёк с незначительной суммой денег  
(500 руб.), который передал своему подельнику, и в этот момент 
они были задержаны.



83

Совершил ли Шабалин преступление? Если совершил, то ка-
кой вид множественности в его действиях?

6 Лисин неоднократно избивал свою жену: 31 декабря, 8 мар-
та, 4 июля 2018 года. В каждом случае ей были причинены побои, 
не повлёкшие причинения лёгкого вреда здоровью.

Квалифицируйте действия Лисина. Содержится ли в его 
действиях множественность преступлений или это единое про-
должаемое преступление?

7 Орт и Колов, пригласив в дом переночевать ранее незнако-
мого им Гетрова, находившегося в нетрезвом состоянии, ночью 
из корыстных побуждений совершили умышленное убийство, за-
владев его деньгами в сумме 10000 руб. и паспортом на его имя.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Орта и Колова, 
определите вид множественности преступлений.

8 Алин, совершив кражу из магазина в г. Кургане, погрузил 
похищенное в автомашину и выехал по шоссе в направлении  
г. Челябинска. Сотрудники полиции, получив сообщение об этом, 
стали преследовать его автомобиль. Не справившись с управле-
нием, Алин выехал на встречную полосу движения и совершил 
ДТП, при котором Фокин, водитель другой автомашины получил 
средней тяжести вред здоровью.

Есть ли в действиях Алина множественность преступлений?
9 Из мест лишения свободы пришла явка с повинной от Шаб-

долова, осуждённого по ч. 1 ст. 105 УК РФ, в которой он заявлял 
о том, что год назад, ещё до осуждения, он убил Бакиева.

Определите вид множественности преступлений в действи-
ях Шабдолова.

10 Скоблин, ранее судимый, совершил изнасилование  
14-летней Пуговкиной, а также совершил в отношении неё раз-
вратные действия.

Квалифицируйте действия Скоблина.
11 Щуп проник в квартиру Хозова, откуда похитил деньги, 

ценности и другое имущество, а также старинную икону.
Содержится ли в его действиях множественность престу-

плений или это единое преступление?
12 Майорова, работая в библиотеке, решила похитить собра-

ние сочинений Пушкина. На протяжении месяца она выносила по 
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одному тому. Когда она выносила последний том, была задержана 
охраной библиотеки.

Дайте правовую оценку действиям Майоровой.
13 Несовершеннолетний Гайкин, ранее судимый по ч. 3 ст. 162 

УК РФ, освободившись из мест лишения свободы, совершил убийство.
Имеется ли в его действиях множественность преступле-

ний? Если да, какой вид множественности в его действиях?
14 Лепихин, имея судимость по ч. 2 ст. 117 УК РФ за истя-

зание жены, возвратился из мест лишения свободы и совершил  
убийство своей жены.

Определите вид множественности в действиях Лепихина.
15 Сайхо решил убить Котиркина, конкурента в выборах, 

представителя партии ЛДПР. Однако при выстреле в Котиркина 
он промахнулся и попал в его охранника, причинив ему тяжкий 
вред здоровью.

Квалифицируйте действия Сайхо. Содержится ли в содеян-
ном множественность преступлений?

16 Прозоров, ранее дважды судимый по ч. 4 ст. 159 УК РФ и 
по ст. 142.1 УК РФ, судимости за которые не сняты и не погаше-
ны, совершил разбойное нападение с применением оружия.

Проанализируйте содеянное. Определите вид рецидива.
17 Рубаков, имея судимость за изнасилование несовершенно-

летней, не достигшей 14-летнего возраста, совершил развратные 
действия в отношении 13-летней девочки.

Определите вид множественности преступлений.
8 Позоров и Низкий пригласили в квартиру последнего свою 

знакомую 16-летнюю Терпину, угостили её спиртным. После это-
го, воспользовавшись её беспомощным состоянием, на протяжении 
ночи каждый из них неоднократно совершил с нею половой акт.

Есть ли в действиях Позорова и Низкого множественность 
преступлений?

19 Филин, осуждённый по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 2 годам ли-
шения свободы, освободившись из мест лишения свободы, со-
вершил квартирную кражу.

Имеется ли в действиях Филина множественность пре-
ступлений?

20 Ковш требовал от Букина переписать на него автомобиль, 
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угрожая тем, что если Букин не сделает этого, он сожжёт автомо-
биль. Букин отказывался это сделать, и тогда Ковш поджёг авто-
мобиль Букина.

Квалифицируйте действия Ковша. Есть ли в содеянном при-
знаки множественности преступлений?

21 Саликов из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже  
5-этажного дома открыл беспорядочную стрельбу в прохожих. 
При этом одному прохожему был причинён тяжкий вред здоро-
вью, а второму – средней тяжести вред здоровью.

Есть ли в действиях Саликова множественность престу-
плений?

22 Каримов, зная о том, что он болен ВИЧ-инфекцией, со-
вершил изнасилование, заразив при этом потерпевшую ВИЧ-ин-
фекцией.

Содержится ли в действиях Каримова множественность 
преступлений?

23 Олонцев, Ягинцев и Перцев организовали группу с целью 
совершения краж старинных икон. При этом Олонцев приобрёл 
пистолет. После чего они совершили 5 квартирных краж и одно 
разбойное нападение.

Квалифицируйте действия указанных лиц. Определите вид 
множественности преступлений.

24 Парпус 5 декабря 2017 г. изнасиловал 13-летнюю Морину, 
угрожая убийством. 8 марта 2018 г. затащил в кусты в парке 10- 
летнюю Викину, которую пытался изнасиловать. Однако на крик 
девочки появилась её мать и задержала Парпуса.

Определите вид множественности преступлений в деяниях 
Парпуса.

25 Гостин путём взлома окна проник в дом к Раеву, где при-
готовил к хищению продукты на сумму 2600 руб. После этого он 
прошёл к соседнему дому, откуда с веранды похитил зонт стои-
мостью 400 руб. Затем вновь вернулся к дому Раева и через окно 
проник внутрь дома. Сложил в пакет ранее приготовленные про-
дукты, а также взял одежду на общую сумму 4000 руб. и вылез из 
окна дома. Но здесь же был задержан хозяином дома.

Имеется ли в действиях Гостина множественность пре-
ступлений? Проведите их уголовно-правовую оценку.
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ТЕМА 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ            
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

Общественно полезные и оправданные действия, направ-
ленные на устранение угрозы, возникшей для общественных 
отношений, которые охраняются УК РФ, и направленные на ак-
тивизирование положительной профессиональной деятельности, 
рассматриваются как обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния. Такие действия, несмотря на причинённый вред, 
характеризуются позитивными мотивами и целями, не являются 
преступлением, и лицо, их совершившее, освобождается от уго-
ловной ответственности.

К таким обстоятельствам согласно УК РФ относятся: необхо-
димая оборона; причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление; крайняя необходимость; физическое или 
психическое принуждение; обоснованный риск и исполнение 
приказа или распоряжения (глава 8 УК РФ).

В отношении каждого указанного обстоятельства уголовным 
законодательством предусмотрены свои условия правомерности, 
а в случае нарушения этих условий причинённый деянием вред 
признаётся преступлением и лицо несёт за него уголовную ответ-
ственность.

Под необходимой обороной понимается правомерная закон-
ная защита от общественно опасных посягательств путём при-
чинения вреда посягающему лицу. Для признания защиты пра-
вомерной необходимы два обязательных условия, относящиеся к 
посягательству и к защите.

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся 
к посягательству: 1) оно должно быть общественно опасным; 2) 
наличным (уже началось, но ещё не закончилось); 3) действитель-
ным (посягательство имеет место в объективной реальности).

К условиям правомерности необходимой обороны, соответ-
ствующим защите, относятся следующие: 1) можно защищать 
личные, общественные, государственные интересы; 2) причине-
ние вреда только посягающему; 3) защита не должна превышать 
её пределов (условие соразмерности).

Условиями правомерности причинения вреда лицу, совершив-
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шему преступление, при его задержании являются: 1) задержи-
ваемое лицо совершило преступление (оно застигнуто на месте 
совершения преступления; на него очевидцы указывают как на 
лицо, совершившее преступление; на нём, его одежде и в жилище 
имеются явные следы преступления); 2) цель задержания – пресе-
чение преступления и доставление лица в органы власти; 3) вред 
причиняется именно этому лицу; 4) иными мерами без причинения 
вреда невозможно было задержать лицо; 5) действия по задержа-
нию соответствуют характеру и степени общественной опасности 
совершённого им деяния и обстоятельствам задержания.

При решении задач по данной теме необходимо изучить По-
становление Пленума Верховного суда РФ от 27.09.2012 г. № 19 
«О применении судами законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании лица, совершившего престу-
пление», в котором разъясняются соответствующие проблемные 
аспекты. За превышение пределов необходимой обороны и мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 108 и 114 УК РФ.

Для признания правомерности причинения вреда в состоя-
нии крайней необходимости следует уяснить условия её право-
мерности. Они схожи с условиями необходимой обороны, но в 
отличие от неё источник, от которого исходит опасность, может 
быть любым: человеческий фактор, стихийное бедствие, авария, 
работа механизмов, действия других лиц и т. д. Кроме того, вред 
причиняется третьим лицам и по размеру он обязательно должен 
быть меньше, чем вред предотвращённый. Например, на дорогу 
перед двигавшейся автомашиной неожиданно выскочил ребёнок. 
Водитель автомобиля, чтобы предотвратить наезд на ребенка, т. 
е. спасти его жизнь, свернул вправо и въехал в киоск, уничтожив 
чужое имущество.

Согласно ст. 40 УК РФ не является преступлением причине-
ние вреда охраняемым уголовным законом интересам в результа-
те физического или психического принуждения, если вследствие 
такого принуждения лицо не могло руководить своими действия-
ми (бездействием). Под таким воздействием понимается воздей-
ствие на человека с целью заставить его совершить общественно 
опасное деяние вопреки его воле. Например, оператор в банке под 
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угрозой убийством передал денежные средства нападающим ли-
цам, т. е. по сути совершил кражу денежных средств, принадле-
жащих банку. За совершённые преступления подлежат уголовной 
ответственности лица, применившие физическое или психиче-
ское насилие.

Для достижения общественно полезной цели при выполне-
нии профессиональных и иных функций лицо может совершать 
действия, связанные с риском, ставя при этом в опасность при-
чинения вреда охраняемые уголовным законом интересы. Риск 
признаётся обоснованным, если поставленная цель не могла быть 
достигнута деянием, не связанным с риском, и это лицо предпри-
няло достаточные меры для предотвращения вреда. Обоснован-
ный риск не должен быть заведомо для лица, идущего на риск, 
сопряжён с угрозой для жизни многих людей, экологической ка-
тастрофой или общественным бедствием.

Исполнение приказа или распоряжения сформулированы в 
международном уголовном праве после Нюрнбергского Меж-
дународного Трибунала, рассматривавшего уголовное дело о 
главных немецких военных преступниках, согласно которого 
наличие преступного приказа не освобождает исполнителей 
от ответственности. В связи с этим условиями правомерности 
этого обстоятельства, исключающего преступность деяния, яв-
ляются: 1) приказ обязателен для исполнителя (наличие сопод-
чинённости);  2) приказ правомерный, законный. Если исполни-
тель знает, что приказ незаконный, но исполняет его, совершая 
при этом преступление, то подлежат уголовной ответственно-
сти и лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение, и 
тот, кто его выполнил.

Прежде, чем приступить к решению задач и их обсуждению 
на практических занятиях по теме, надлежит детально изучить 
следующие вопросы.

1 Понятие обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, их юридическое значение.

2 Понятие необходимой обороны, условия правомерности. 
Мнимая оборона.

3 Понятие и условия правомерности причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление.
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4 Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности. 
Отличие от необходимой обороны.

5 Понятие физического или психического принуждения, ус-
ловия правомерности причинения вреда. Отличие от крайней не-
обходимости.

6 Понятие обоснованного риска, условия правомерности.
7 Причинение вреда охраняемым уголовным законом интере-

сам во исполнение приказа или распоряжения.

Примерный перечень тем рефератов
1 Дискуссионные вопросы необходимой обороны (по мате-

риалам судебной практики).
2 Крайняя необходимость и необходимая оборона: соотношение.
3 Обоснованный риск, связанный с профессиональной дея-

тельностью, в уголовном праве России: история и современность.
4 Ответственность за превышение пределов обстоятельств, 

исключающих преступность деяния.
5 Злоупотребление правом на необходимую оборону.

Задачи
1 Лойн возвращался домой и встретил Тяпкина, который за-

тащил его в подъезд дома и избил. Последний спросил, за что тот 
избил его. Тогда Тяпкин со словами: «Ты что, не понял?», – повёл 
Лойна во двор и ударил его кулаком в лицо. Когда Лойн стал подни-
маться с земли, Тяпкин нанёс ему коленом удар в лицо. Поднима-
ясь снова, Лойн нащупал лежавший на земле металлический прут 
и при попытке Тяпкина нанести ему удар коленом в лицо, ударил 
Тяпкина в шею поднятым с земли прутом, причинив ему тяжкий 
вред здоровью, от которого через некоторое время тот скончался.

Раскройте понятие «необходимая оборона». Имеется ли в 
действиях Лойна необходимая оборона? Если нет, то квалифи-
цируйте содеянное.

2 Супруги Сонные ночью громким стуком в дверь дома были 
разбужены знакомым Квасовым, находившимся в состоянии 
опьянения и характеризующимся скандальным характером. Ква-
сов потребовал, чтобы ему дали денег на спиртное. Сонный отка-
зал. Тогда Квасов, угрожая ему расправой, разбил стекло в окон-
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ной раме. На просьбу Сонной оставить их в покое, Квасов заявил: 
«Тебя не трону, а деда убью», и стал перелезать через подоконник 
внутрь дома. Сонный взял имевшееся у него охотничье ружьё и 
предупредил, что будет стрелять, если Квасов не прекратит свои 
действия. Однако Квасов на предупреждение не отреагировал и 
тогда Сонный выстрелил из ружья в Квасова и убил его.

Имеются ли в действиях Сонного обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния?

3 Стоявшие на автобусной остановке Таров и Ко видели, как 
ранее им незнакомый Ирисов перочинным ножом нанёс ранение 
ожидавшему автобус Юкову в живот. Таров и Ко при задержании 
пытавшегося скрыться Ирисова сломали ему руку. 

Изучите Постановление Правительства РФ от 17 августа 
2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени 
тяжести вреда, причинённого здоровью человека» и определите 
степень тяжести вреда здоровью, причинённого Юкову. Право-
мерны ли действия Тарова и Ко?

4 Ренев, Тен и Лайкин ночью подошли к дому знакомой де-
вушки, решив навестить её, и стали стучать в дверь. От шума 
проснулся брат девушки Федин Антон, он выскочил на веранду 
и, увидев незнакомых мужчин, позвал на помощь брата Федина 
Павла, проживавшего в соседнем доме. Услышав крик о помощи 
и, увидев силуэты незнакомых людей, Федин Павел взял ружьё и 
выскочил на улицу. Заметив его, Ренев, Тен и Лайкин стали убе-
гать в разные стороны. Федин Павел погнался за Теном, загнал 
его в угол между заборами и выстрелил в ногу. От обильной кро-
вопотери Тен скончался на месте.

Имеются ли в действиях Федина Павла обстоятельства, 
исключающие преступность деяния? Дайте уголовно-правовую 
оценку действиям братьев Фединых.

5 Гозиев, управляя автобусом, двигался по улице города, не нару-
шая Правила дорожного движения. Неожиданно на проезжую часть 
выбежали двое подростков. Чтобы избежать наезда Гозиев резко по-
вернул руль не влево, а вправо, поскольку в это время по встречной 
полосе двигались машины, тем самым наехал на остановочный ком-
плекс, причинив собственнику ущерб на сумму 400000 руб.

Изучите ст. 37 и 39 УК РФ. Проведите сравнительный ана-
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лиз необходимой обороны и крайней необходимости. Подлежит 
ли Гозиев уголовной ответственности?

6 При конвоировании Курбонова, совершившего тяжкое пре-
ступление, полковник Икин отдал приказ в письменном виде лей-
тенанту Розову и сержанту Мизирову об освобождении Курбонова. 
В дальнейшем выяснилось, что Курбонов является дальним род-
ственником Икина и оснований для его освобождения не было.

Кто будет нести уголовную ответственность за необосно-
ванное освобождение Курбонова?

7 Хуссейн, подходя к своему дому, увидел, что из окна со-
седнего дома идёт дым. Зная, что в нём живёт одинокий старик 
Куксин, с целью оказания помощи Хуссейн выбил дверь и за-
бежал в его дом. В комнате обнаружил лежавшего на полу без 
сознания Куксина, а также горящие шторы. Хуссейн побежал на 
кухню за водой, чтобы потушить пожар. Увидев бутылку мине-
ральной воды с этикеткой «Люкс-вода», Хуссейн стал лить из неё 
на огонь. Однако пожар вспыхнул с новой силой. Как оказалось, 
в бутылке содержался спирт. В результате дом сгорел, а её хозяин 
Куксин скончался на месте, Хуссейну удалось спастись.

Раскройте понятие «обоснованный риск». Характерен ли для 
действий Хуссейна обоснованный риск как обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния, или он совершил преступление?

8 Кушнир возвращалась домой поздно вечером. В подъезде 
на неё неожиданно напал Куватов и, угрожая ножом, потребовал 
отдать ему сумочку. Кушнир для самозащиты использовала пер-
цовый баллончик, которым она брызнула в лицо Куватову. Он от-
пустил её, и Кушнир забежала в подъезд. Позже выяснилось, что 
вследствие аллергической реакции у Куватова произошёл отёк 
легких, в результате чего наступила смерть.

Можно ли признать действия Кушнир необходимой обороной?
9 Кранов и Жамойда решили ограбить ювелирный магазин. 

Они обратились к Тиркуну, продавцу магазина, с просьбой по-
мочь им. Однако последний отказался. Тогда Кранов и Жамойда 
похитили малолетнего сына Тиркуна и пригрозили ему физиче-
ской расправой над сыном. Вследствие чего Тиркун помог осу-
ществить ограбление магазина, но от своей доли похищенного 
отказался. Его сын был освобождён Крановым и Жамойда.
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Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. Подлежит ли 
Тиркун уголовной ответственности?

10 Ковин, проезжая мимо женщины на мотоцикле, выхватил 
у неё из рук сумку. По встречному направлению двигался авто-
мобиль под управлением Пестова, который, с целью остановить 
мотоцикл и задержать Ковина, перегородил ему дорогу своим 
транспортом. Однако мотоциклист не успел среагировать и до-
пустил столкновение с автомобилем. В результате ДТП мотоци-
клист получил тяжкий вред здоровью.

Изучите ст. 38 УК РФ и раскройте её содержание. Имеют-
ся ли в действиях Пестова обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния?

11 Карапетян в парке увидел как у Соевой выхватил из руки 
сумку Грабин и попытался скрыться. Карапетян догнал Грабина, 
отобрал у него сумку, после чего нанёс ему несколько ударов ку-
лаком по голове. В результате Грабину была причинена череп-
но-мозговая травма, относящаяся к средней степени тяжести 
вреда здоровью. Позже выяснилось, что Грабин знаком с Карапе-
тяном, ранее они конфликтовали по поводу парковочного места.

Как оценить действия Карапетяна? Превысил ли он меры 
по задержанию лица, совершившего преступление?

12 Недалеко от охотничьего угодья располагалась колония 
строгого режима, из которой совершили побег 4 заключённых, 
завладевших при этом оружием сотрудников ФСИН РФ. Один из 
них получил ранение и нуждался в медицинской помощи. О по-
беге осуждённых были разосланы ориентировки. 

Айдаров и Кошаев, находясь в лесу на охоте, услышали крики 
знакомой девушки-доктора. Сквозь кусты они увидели, что двое 
заключённых пытали жертву, чтобы узнать нужные сведения о 
лекарствах, и требовали наркотики. На отказ доктора заключён-
ные стали угрожать ей убийством. Защищая жизнь доктора, Ай-
даров и Кошаев открыли стрельбу по заключённым, в результате 
чего они все были убиты.

Имеются ли в действиях Айдарова и Кошаева обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния? Дайте правовую 
оценку их действиям.

13 Сотрудник полиции Худяев в Городском саду вечером уви-
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дел, что мужчина сбил с ног девушку и ударил её ножом в шею. 
Худяев пытался задержать мужчину, но тот с силой оттолкнул его 
и стал убегать. Догнав его, Худяев попытался схватить мужчину, 
но тот достал нож, наставив на него. Худяев выхватил пистолет и 
выстрелил в мужчину, в результате чего тот лишился одной уш-
ной раковины. Тем не менее мужчина был задержан.

Проведите юридический анализ произошедшего.
14 В тяжёлом состоянии с острой сердечной недостаточ-

ностью в областную больницу был доставлен Болев. Врач-кар-
диолог Кочерян решил ввести внутривенно новый медикамент, 
который ещё не прошёл клинические испытания, но имел поло-
жительные результаты на животных. Однако Болев скончался.

Изучите ст. 41 УК РФ и дайте определение обоснованного 
риска, раскройте условия его правомерности. Подлежит ли Ко-
черян уголовной ответственности за наступившие обществен-
но опасные последствия?

15 Быков, возвращаясь вечером домой через парк, встретил 
Мрыча и попросил у него телефон позвонить, аргументируя тем, 
что на его счету нет средств. Услышав отказ, Быков стал угрожать 
Мрычу применением ножа. Мрыч ускорил шаг, однако Быков до-
гнал его, и, размахивая ножом, пытался ударить его. Мрыч увер-
нулся от удара и оттолкнул Быкова. В результате толчка Быков 
упал на железную перегородку, сломав руку и два ребра.

Можно ли отнести данные действия к необходимой оборо-
не? Дайте правовую оценку действиям указанных лиц.

16 Семенович зимой, не справившись с управлением, со-
вершила ДТП, в котором получила травмы её малолетняя дочь, 
а также Дорогин, водитель автомобиля, с которым было допу-
щено столкновение. После происшествия она полчаса ожидала 
сотрудников ГИБДД РФ, но, не дождавшись их, уехала с места 
ДТП в медицинское учреждение, т. к. её трехлетняя дочь нуж-
далась в срочной медицинской помощи, оставив потерпевшему 
свои контактные данные. Дорогин же получил обморожение, и у 
него была ампутирована нога.

Имелись ли в действиях Семенович обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния? Если нет, то дайте её действи-
ям правовую оценку.
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17 Пилот самолёта-амфибии Анин совершал воздушное ту-
шение горящего нефтепровода в лесной зоне. Для точного рас-
ходования воды на очаги возгорания Анин снизил высоту по-
лета до 110 метров над землёй и продолжил тушение горящей 
нефти. Заметив в 600 метрах холмы перед собой, пилот решил 
их обогнуть на высоте 330 м для предотвращения столкновения. 
Совершая манёвр, самолет Анина вошёл в дымное облако, пилот 
потерял ориентиры и начал падать на горящие трубы нефтепро-
вода. Анин, чтобы не рухнуть на зону возгорания и усилить по-
жар, повёл машину в сторону. Пролетев несколько сотен метров, 
самолёт упал на автодорогу, по которой двигался автомобиль. От 
крушения водитель и пассажир автомобиля получили вред здоро-
вью средней тяжести, пилот не пострадал.

Суд усмотрел в действиях Анина преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 263 УК РФ, т. к. им были нарушены правила по-
лёта при тушении.

Верно ли суд вынес приговор? Дайте правовую оценку дей-
ствиям Анина. Для правильной оценки примените Приказ Мин-
транса РФ от 31.07.2009 № 128 «Об утверждении федеральных 
авиационных правил «Подготовка и выполнение полётов в граж-
данской авиации Российской Федерации».

18 При строительстве ограждений у муниципального учреж-
дения доставкой материала занимался Шоев. К концу рабочего 
дня начальник бригады Патов отдал устное распоряжение Шо-
еву отвезти часть материалов в частное владение под предлогом 
лучшей сохранности. В дальнейшем выявилась недостача строй-
материалов, в пропаже которой обвинили Шоева. Однако тот зая-
вил, что действовал по распоряжению своего начальника Патова.

Кто будет нести уголовную ответственность? Квалифици-
руйте содеянное.

19 Вигин, придя в гости к Блюдову, за чашкой чая приме-
нил гипноз. Через некоторое время, когда гипноз начал действо-
вать, Вигин сказал Блюдову, чтобы тот убил Булкину, свою со-
седку-старушку, т. к. она постоянно делает замечания прохожим. 
Блюдов позвонил в дверь к соседке, которая запустила его. Далее 
Блюдов, взяв на кухне нож, убил её.

Является ли гипноз физическим или психическим воздей-
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ствием? Дайте уголовно-правовую оценку действиям указан-
ных лиц.

20 При захвате отеля террорист взял в заложники пятерых 
отдыхающих и убил охранника. В это время Дугин, услышав вы-
крики террориста, что он убьёт первого заложника, подобрался к 
телу мёртвого охранника, достал пистолет и выстрелил первым, 
убив тем самым террориста.

Имеются ли в действиях Дугина обстоятельства, исключа-
ющие преступность деяния?

21 Сотрудник полиции Хулин из табельного оружия застре-
лил на глазах малолетних лиц собаку, которая с громким лаем 
гналась за его мотоциклом.

Проведите юридический анализ происшедшего. Возможно ли 
привлечение Хулина к уголовной ответственности?

22 Казадоев вечером был остановлен двумя несовершенно-
летними, которые, угрожая ножом, потребовали отдать им день-
ги и норковую шапку. Услышав отказ, 14-летний Лезвиев ударил 
Казадоева ножом в живот, причинив ему проникающее ножевое 
ранение. Казадоев, вынув нож из раны, нанёс смертельное ране-
ние Лезвиеву, а второму несовершеннолетнему причинил ножом 
тяжкий вред здоровью.

Изучите Постановление Пленума Верховного суда РФ от  
27.09.2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление». Можно ли причинить вред при не-
обходимой обороне несовершеннолетним? Дайте уголовно-пра-
вовую характеристику происшедшего.

23 Дракин летней ночью, спасаясь от двух преследовавших 
его хулиганов, через открытое окно запрыгнул в дом к Колхоз-
ным. Приняв его за грабителя, Колхозная ударила Дракина сково-
родкой по голове, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

Имел ли право Дракин нарушать неприкосновенность 
жилища? Будет ли он нести уголовную ответственность за  
содеянное? Проведите уголовно-правовую оценку действиям 
Колхозной.

24 Командир части Жлобов дал указание рядовым Асину и 
Беткину доставить военное обмундирование по одному из адре-
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сов, что последние и сделали. Как было установлено, Жлобов 
похищал военное имущество, которое в дальнейшем продавал, о 
чём военнослужащие не знали.

Имеются ли в действиях Аскина и Беткина обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния? Оцените действия 
Жлобова.

25 Генерал Ракетин торопился на совещание и, когда его 
водитель Рулых остановил автомашину на перекрестке, сказал, 
чтобы тот быстро проехал, т. к. пешеходов нет, а он торопится. 
Опасаясь, что генерал будет недоволен, если он не подчинится 
распоряжению, Рулых поехал на запрещающий движение сиг-
нал светофора и сбил велосипедиста, неожиданно выехавшего на 
проезжую часть, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Являются ли действия водителя Рулых правомерными? Дай-
те правовую оценку действиям указанных лиц.
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ТЕМА 11. УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ: ПОНЯТИЕ, 
ЦЕЛИ, СИСТЕМА И ВИДЫ

По своей сущности уголовное наказание представляет собой 
самую строгую форму государственного принуждения. Как спо-
соб реагирования государства в ответ на преступление и по приго-
вору суда уголовное наказание применяется к виновному лицу, во-
площается в лишении или ограничении прав и свобод этого лица, 
предусмотренных санкциями статей Особенной части УК РФ.

Основные признаки наказания: 1) это мера государственно-
го принуждения; 2) применяется только судом; 3) применяется 
к лицу, признанному виновным в совершении преступления;  
4) заключается в лишении или ограничении прав этого лица;  
5) наказание влечёт за собой судимость, которая имеет для осу-
ждённого лица отрицательные правовые последствия.

Целями наказания являются восстановление социальной 
справедливости, исправление осуждённого и предупреждение 
совершения новых преступлений.

В ст. 44 УК РФ исчерпывающе изложены все уголовные на-
казания. Они расположены в порядке от менее строгого к более 
строгому наказанию (от штрафа до пожизненного лишения сво-
боды и смертной казни).

Наказания классифицируются по способу назначения:  
1) основные, 2) дополнительные; 3) альтернативные (могут при-
меняться как в качестве основных, так и дополнительных).

Основные уголовные наказания назначаются только самосто-
ятельно и не могут присоединяться к другим видам наказаний: 
обязательные и исправительные работы, ограничение по военной 
службе, принудительные работы, арест, содержание в дисципли-
нарной воинской части, лишение свободы на определённый срок, 
пожизненное лишение свободы и смертная казнь (ст. 45 УК РФ).

Альтернативными являются следующие уголовные наказания: 
штраф, лишение права занимать определённые должности или за-
ниматься определённой деятельностью и ограничение свободы.

Дополнительное уголовное наказание – это лишение специ-
ального, воинского или почётного звания, классного чина и госу-
дарственных наград. Оно применяется в дополнение к основному 
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и только за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
При решении задач необходимо изучить Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 (ред. 29.11.2016) 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания», в котором анализируется каждый из видов нака-
заний, предусмотренных УК РФ.

Штраф как вид альтернативного наказания регламентируется 
ст. 46 УК РФ и исчисляется: 1) в размере от 5000 руб. до 5000000 руб.; 
2) в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за 
период от 2 недель до 5 лет; 3) в величине, кратной стоимости 
предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки; 4) в величи-
не, кратной сумме незаконно перемещённых денежных средств 
или стоимости денежных инструментов (контрабанда). При этом 
в последних двух исчислениях можно взыскать до 100-кратной 
суммы, но в пределах от 25000 руб. до 500000000 руб. Замена 
штрафа на более строгое наказание при злостном уклонении от 
его уплаты возможна только в случае, когда он назначен в каче-
стве основного.

Наказание в виде лишения права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью заклю-
чается в запрещении занимать должности в органах местного 
самоуправления или на государственной службе. Например, за 
получение взятки запрет занимать должность заместителя губер-
натора области. Второе – это запрет заниматься профессиональ-
ной или иной деятельностью (педагогической, медицинской и 
др.). Это наказание в качестве дополнительного может быть на-
значено и тогда, когда не указано в санкции статьи. 

Также следует обратить внимание, что в качестве дополни-
тельного это наказание назначается до 3 лет, но может быть назна-
чено и до 20 лет, если предусмотрено в санкции конкретной статьи 
УК РФ (за преступления против половой свободы и неприкосно-
венности несовершеннолетних, за взяточничество и другие).

Для успешного освоения знаний относительного данно-
го вида уголовного наказания рекомендуется изучить Феде-
ральные законы РФ от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (от 23.05.2016 г.) 
«О системе государственной службы Российской Федерации», 
от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (от 30.10.2018 г.) «О государственной 
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гражданской службе Российской Федерации», от 2.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  
(ред. от 30.10.2018 г.).

Лишение специального, воинского или почётного звания, 
классного чина и государственных наград является единственным 
дополнительным наказанием, которое к тому же не указано ни в 
одной санкции статей Особенной части УК РФ. При подготовке 
к этому вопросу необходимо уяснить отличие званий, классных 
чинов и государственных наград, в связи с чем необходимо оз-
накомиться с содержанием таких нормативных актов, как Феде-
ральные законы от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», от 17.11.1995 г. (ред. от 29.07.2017 г.) 
«О прокуратуре Российской Федерации», от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ 
(с изм. от 29.07.2017 г.) «О полиции» и др. Также следует обра-
титься к Положению о почётных званиях и описании нагрудно-
го знака к почётным званиям РФ (утв. Указом Президента РФ от 
30.12.1995 г. № 1341), Положению о государственных наградах 
РФ (утв. Указом Президента РФ от 2.03.1994 г. № 442).

Согласно ст. 49 УК РФ обязательные работы – это выпол-
нение осуждённым в свободное от основной работы или учёбы 
время бесплатных общественно полезных работ, продолжитель-
ностью от 60 ч. до 480 ч.

Исправительные работы могут быть назначены: 1) осу-
ждённым, имеющим основное место работы – по месту работы;  
2) не имеющему места работы – в районе места жительства 
осуждённого, определяемом органами местного самоуправле-
ния. Кроме того, из заработной платы осуждённого ежемесячно 
удерживается по решению суда от 5 до 20% в доход государства. 
Как обязательные, так и исправительные работы не назначаются 
одному и тому же кругу лиц, о чём указано в последних частях  
ст. 49 и 50 УК РФ.

Особенность наказания в виде ограничения по военной 
службе заключается в том, что оно применяется на срок от 3 ме-
сяцев до 2 лет и только к военнослужащим по призыву или по 
контракту, совершившим преступления против военной службы, 
предусмотренные главой 33 УК РФ. За дополнительной инфор-
мацией при изучении указанного наказания можно обратиться к 
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Приказу Министра обороны РФ от 20 октября 2016 г. № 680 «Об 
утверждении Правил отбывания уголовных наказаний осуждён-
ными военнослужащими».

Ограничение свободы судом может быть назначено в каче-
стве основного наказания за преступления небольшой и средней 
тяжести на срок от 2 месяцев до 4 лет и дополнительного нака-
зания к принудительным работам и лишению свободы на срок от  
6 месяцев до 2 лет. Сущность этого наказания состоит в комплексе 
ограничений для осуждённого: не уходить из места постоянного 
проживания в определённое время суток, не посещать определён-
ные места, не выезжать за пределы территории муниципального 
образования и другие (ч. 1 ст. 53 УК РФ). При этом осуждённый 
должен являться до 4 раз в месяц для регистрации.

Следующий вид наказания – принудительные работы – до-
статочно новый вид уголовного наказания, появился 1 января 
2017 г. Данный вид наказания рассматривается как альтернатива 
лишению свободы за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести либо тяжкого преступления впервые и заключа-
ется в привлечении осуждённого к труду в местах, определяемых 
учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы на 
срок до 5 лет. При этом из заработной платы осуждённого про-
изводится удержание от 5 до 20%. В ч. 7 ст. 53.1 УК РФ очерчен 
круг осуждённых, к которым не применяется это наказание: несо-
вершеннолетние, инвалиды 1 и 2 группы и т. д.

В ст. 54 УК РФ раскрывается содержание ареста как кратко-
срочного вида наказания в виде изоляции от общества на срок от 
1 до 6 месяцев. Этот вид наказания до настоящего времени как не 
применялся, так и не применяется.

Содержание в дисциплинарной воинской части – это наказа-
ние, применяемое на срок до 2 лет только к военнослужащим, о 
которых говорилось ранее, за совершение воинского преступле-
ния или за любое другое преступное деяние в качестве замены 
лишения свободы на тот же срок.

Лишение свободы на определённый срок (от 2 месяцев до  
20 лет) относится к числу наиболее строгих мер наказания. Дан-
ное наказание связано с принудительной изоляцией осуждённого 
от общества. Согласно ст. 58 УК РФ суд определяет осуждённому 
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вид исправительного учреждения, учитывая характер и степень 
общественной опасности совершённого преступления, личность 
виновного. Местами отбывания лишения свободы могут быть: 
колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, 
строгого режима, особого режима и тюрьмы. Несовершеннолет-
ние осуждённые направляются для отбывания наказания в вос-
питательные колонии. При изучении этого вида наказания не-
обходимо обратить внимание, что максимальный срок лишения 
свободы в случае наличия совокупности преступлений или при-
говоров соответствует 35 годам.

Пожизненное лишение свободы судом назначается только за 
особо тяжкие преступления: 1) посягающие на жизнь (например, 
ч. 2 ст. 105 УК РФ); 2) против здоровья населения и обществен-
ной нравственности (например, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ); 3) против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних (например,  
ч. 5 ст. 131 УК РФ); 4) против общественной безопасности (на-
пример, ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Исключительной мерой наказания является смертная казнь, 
которая в соответствии со ст. 59 УК РФ может быть установлена 
только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. В 
данной норме указан круг лиц, которым не может быть назначен 
этот вид уголовного наказания. В Конституции РФ смертная казнь 
отражена в качестве вида наказания, но не применяется, посколь-
ку действует мораторий на её применение. Следует ознакомить-
ся с определением Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 г. 
№ 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части По-
становления Конституционного Суда Российской Федерации от 
2 февраля 1999 г. № 3-П по делу о проверке конституционности 
положений…».

Итак, до начала решения задач и их обсуждения на практиче-
ских занятиях по теме необходимо изучить следующие вопросы.

1 Понятие, признаки и цели уголовного наказания.
2 Понятие и значение системы наказаний.
3 Штраф: понятие, пределы и условия назначения.
4 Содержание наказания в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятель-
ностью.
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5 Содержание наказания в виде лишения специального, воинско-
го или почётного звания, классного чина и государственных наград.

6 Содержание наказания в виде обязательных работ.
7 Понятия, пределы и условия назначения исправительных работ.
8 Содержание наказания в виде ограничения по военной службе.
9 Содержание наказания в виде ограничения свободы.
10 Содержание наказания в виде принудительных работ.
11 Содержание наказания в виде содержания в дисциплинар-

ной воинской части.
12 Содержание наказания в виде лишения свободы на опре-

делённый срок.
13 Содержание наказаний в виде пожизненного лишения сво-

боды и смертной казни.

Примерный перечень тем рефератов
1 Проблемные аспекты применения уголовного наказания в 

виде ареста.
2 Уголовно-правовые проблемы применения смертной казни.
3 Практика применения принудительных работ.
4 Особенности исполнения отдельных видов уголовных на-

казаний.
5 Применение нескольких наказаний за одно преступное де-

яние.

Задачи
1 Ан и Бий привлечены к уголовной ответственности по ч. 2 

ст. 222 УК РФ. Обоим назначено наказание в виде лишения сво-
боды на определённый срок с содержанием в исправительной 
колонии общего режима с лишением права приобретения огне-
стрельного оружия сроком на 3 года на основании ст. 47 УК РФ.

Правильно ли назначено наказание?
2 Тиунов во время ссоры с соседом Ульзий из личных не-

приязненных отношений нанёс ему удар табуреткой по голове, 
в результате чего потерпевший скончался. Тиунов был осуждён 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 8 годам лишения свободы с содержанием 
в исправительной колонии общего режима с лишением медали 
«Ветеран труда».
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Правильно ли суд назначил наказание Тиунову?
3 Сержант Хохряков, не отслуживший установленный зако-

ном срок службы по призыву, однако проходящий воинскую служ-
бу по контракту, за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 158 УК РФ, приговорён к 1 году лишения свободы.

Правильно ли суд применил уголовное законодательство?
4 Магомедов уговорил своего сына, 16-летнего Магомеда со-

вершить кражу из продуктового магазина. Магомедов отвлекал 
продавца разговорами, а его сын в это время прятал продукты 
под свою одежду, после чего скрылся. Благодаря камерам видео-
наблюдения личности преступников были установлены, и Маго-
медовых привлекли к уголовной ответственности. Оба получили 
наказание в виде лишения свободы на определённый срок, кроме 
этого, Магомедова в качестве дополнительного наказания суд ли-
шил родительских прав.

Проведите уголовно-правовой анализ ситуации. Правильно 
ли назначено наказание Магомедовым?

5 Семенко, работая заведующей оптовой базой, системати-
чески присваивала вверенные ей деньги и другие материальные 
ценности. По приговору она осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ и 
лишена на 4 года права занимать должности, аналогичные той, в 
которой ранее находилась.

Прокомментируйте законность и справедливость назначен-
ного Семенко наказания.

6 Мий приговорён за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, к 5 годам лишения свободы с содер-
жанием в исправительной колонии общего режима без штрафа с 
лишением права заниматься деятельностью, связанной с обслу-
живанием материальных ценностей.

Правильно ли суд назначил наказание Мию?
7 Старов признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ. Кроме основного наказа-
ния, ему назначены дополнительные в виде лишения права зани-
мать должности в правоохранительных органах в течение 3 лет, а 
также лишение классного чина советника юстиции.

Соответствует ли назначенное Старову наказание положе-
ниям УК РФ?
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8 Альфов осуждён по ч. 1 ст. 165 УК РФ к 1 году ограничения 
свободы с возложением следующих ограничений: не изменять 
место жительства, не выезжать и не выходить за пределы терри-
тории муниципального образования, в котором он проживает.

Правильно ли суд применил уголовное законодательство в 
отношении Альфова?

9 Селиванов и Шокин были признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. Им назначены наказания в виде исправительных работ 
сроком на 2 года каждому с удержанием 20% заработка в доход 
государства. Оба по месту жительства и работы характеризова-
лись положительно, были женаты, имели на иждивении детей.

Прокомментируйте законность и справедливость назначен-
ного наказания.

10 Ярдам за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 159 УК РФ, приговорён к штрафу в размере 35000 руб. 
Поскольку он от уплаты штрафа злостно уклонялся, назначенное 
наказание ему было заменено в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ 
на 1 год ограничения свободы. Однако он злостно уклонялся от 
отбывания и последнего наказания, в связи с чем оно было заме-
нено на основании ч. 5 ст. 53 УК РФ лишением свободы на срок  
6 месяцев с содержанием в колонии-поселении.

Проанализируйте ситуацию на предмет соответствия уго-
ловному законодательству.

11 Военнослужащий Читов, проходивший воинскую службу по 
призыву, осуждён по ч. 1 ст. 161 УК РФ на 2 года содержания в дис-
циплинарной воинской части за то, что проник в воинский вещевой 
склад и открыто, на глазах другого военнослужащего, похитил ком-
плекты воинского обмундирования на общую сумму 10000 руб.

Соответствует ли наказание УК РФ?
12 Козлов за незаконную охоту с использованием фар авто-

мобиля для ослепления зайца был приговорён за совершение пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ, к штрафу 
в размере 150000 руб. Однако от уплаты штрафа он злостно укло-
нялся в течение двух месяцев, в связи с чем, суд заменил штраф 
на 8 месяцев лишения свободы.

Правомерно ли решение суда?
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13 Скок записала на мобильный телефон, как её знакомая Ла-
герная раздевает малолетнего мальчика 10 лет, обнажая его тело, 
и разместила видео на Интернет-портале, доступном для многих 
лиц, за что была осуждена по п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ на 3 года 
лишения свободы с лишением права доступа к сети Интернет 
сроком на 3 года.

Проанализируйте решение суда.
13 Судья, вынося обвинительный приговор несовершенно-

летней Брякиной, совершившей 3 кражи чужого имущества по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ, в приговоре указал, что учитывая её возраст 
(16 лет), и то, что она девочка, предупредить её, чтобы она впредь 
преступлений не совершала.

Проанализируйте ст. 44 УК РФ и поясните, что значит «си-
стема наказаний», какие наказания основные и какие дополни-
тельные? Есть ли такое наказание в УК РФ как предупреждение?

14 Дустер, ранее судимый по ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению 
свободы и освобождённый от отбывания лишения свободы в 
связи с зачётом времени содержания под стражей на основании 
ст. 72 УК РФ, вновь совершил преступление, предусмотренное  
ч. 1 ст. 162 УК РФ. Судом Дустеру назначено лишение свободы с 
отбыванием в колонии-поселения.

Изучите ст. 58 УК РФ. Правомерно ли решение суда?
15 Раджабов, управляя автомобилем, нарушил правила до-

рожного движения и сбил мужчину, который скончался на месте. 
Раджабов был осуждён по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 5 годам лишения 
свободы с лишением права управлять транспортным средством 
сроком на 4 года.

Проанализируйте решение суда.
16 Изучите ч. 1 ст. 43 УК РФ, в которой даётся понятие наказания.
Назовите основные признаки наказания. Раскройте содер-

жание каждого из них.
17 Зекина была осуждена по ч. 3 ст. 158 УК РФ за квартирную 

кражу, совершённую в ноябре 2017 г., к 2 годам лишения свободы. 
Находясь в местах лишения свободы, она написала явку с повин-
ной о том, что в сентябре 2017 г. совершила ещё одну кражу. Зе-
киной была определена исправительная колония строгого режима.

Выскажите своё отношение к решению суда.
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18 Ознакомьтесь с содержанием ч. 2 ст. 43 УК РФ и назовите 
цели наказания.

Раскройте содержание целей наказания.
19 Туркина была осуждена по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ за клевету 

в отношении депутата областной думы, соединённую с обвине-
нием его в совершении преступления сексуального характера, к 
обязательным работам на срок 300 часов. Отработав 60 часов на 
уборке общественных туалетов, Туркина в связи с тем, что эта 
работа грязная, унижает её честь и достоинство, отказалась далее 
отбывать наказание.

Раскройте содержание наказания «обязательные работы». 
Какое решение должен принять суд?

20 Хайзов судом был приговорён за вовлечение в заня-
тие проституцией по ч. 1 ст. 240 УК РФ к 4 годам ограничения  
свободы.

Проследите эволюцию уголовно-правовых норм о наказании 
«ограничение свободы». Правомерно ли решение суда?

21 Подлый за неуплату средств на содержание детей был осу-
ждён по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 1 году исправительных работ с удер-
жанием 10% в доход государства. Отработав 6 месяцев, Подлый 
уволился в работы и уехал из города. Суд за злостное уклонение 
от отбывания исправительных работ заменил ему наказание на 
лишение свободы сроком на 6 месяцев.

Согласны ли Вы с решением суда?
22 Калошина была осуждена по ч. 1 ст. 290 УК РФ к 3 годам 

лишения свободы с лишением её звания «Ветеран труда».
Ознакомьтесь со ст. 48 УК РФ и поясните: за какую катего-

рию преступлений может быть назначено это дополнительное 
наказание? Дайте правовую оценку назначенному наказанию.

23 17-летнему Афонину за совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 127 УК РФ, назначен арест сроком 5 месяцев.

Может ли данный вид наказания быть назначен несовершен-
нолетнему?

24 Изучите ст. 57 УК РФ «Пожизненное лишение свободы».
За совершение каких преступлений может быть назначен 

этот вид наказания? Кому он не назначается?
25 Каган за посягательства на жизнь судьи и следовате-
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ля осуждён по ст. 295 УК РФ с назначением наказания в виде 
смертной казни.

Изучите Постановление Конституционного Суда РФ от 
2.02.1999 г. №3-П, Определение Конституционного Суда РФ от 
19.11.2009г. № 1344-О-Р. Объясните дефиницию «мораторий». 
Проанализируйте решение суда.
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ТЕМА 12. НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ

В соответствии с принципом справедливости (ст. 6 УК РФ) 
наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, 
должно соответствовать характеру и степени общественной опас-
ности преступления, обстоятельствам его совершения и лично-
сти виновного. Общие правила назначения наказания определе-
ны в ст. 60 УК РФ. В качестве одного из первых правил указано, 
что при назначении уголовного наказания необходимо руковод-
ствоваться пределами, установленными статьёй Особенной части 
УК РФ, предусматривающей ответственность за конкретное пре-
ступление. Также назначение наказания должно производиться 
с учётом положений Общей части УК РФ, это касается, прежде 
всего, принципов, действия уголовного закона во времени, про-
странстве, основания уголовной ответственности, неоконченного 
преступления, соучастия и т. д.

Помимо вышеизложенного при назначении наказания учи-
тываются: характер и степень общественной опасности престу-
пления, личность виновного: его поведение после совершения 
преступления, рецидив и др., обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание, а также влияние назначенного наказания на 
исправление осуждённого и условия жизни его семьи – семейное 
положение, наличие малолетних детей, иждивенцев и т. д. В до-
полнение к этому, суд назначает более строгое наказание только 
тогда, когда менее строгое наказание не сможет обеспечить до-
стижения целей уголовного наказания.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, относятся фак-
ты, характеризующие личность виновного, его отношение к со-
вершённому преступлению, уменьшающие степень его ответ-
ственности. К таким обстоятельствам относятся: совершение 
преступления впервые небольшой тяжести вследствие случай-
ного стечения обстоятельств, несовершеннолетие виновного, бе-
ременность и другие (ст. 61 УК РФ). Это перечень смягчающих 
ответственность обстоятельств является открытым, т. е. судом 
могут учитываться и другие обстоятельства, не указанные в нор-
ме, в качестве смягчающих. Если смягчающее ответственность 
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обстоятельство предусмотрено статьёй Особенной части УК РФ 
как признак преступления, то при назначении наказания оно по-
вторно не учитывается (например, ст. 107 УК РФ).

Под отягчающими вину обстоятельствами понимаются такие 
факты, которые свидетельствуют о повышенной общественной 
опасности лица и совершённого им преступления. Данные обсто-
ятельства указаны в ч. 1 ст. 63 УК РФ. Такими обстоятельствами 
являются: рецидив, наступление тяжких последствий, соверше-
ние преступление в соучастии, особо активная роль лица в со-
вершении преступления и т. д. Следует уяснить, что, в отличие 
от перечня смягчающих обстоятельств, этот список исчерпыва-
ющий, поэтому суд при назначении наказания не может учесть 
какое-либо обстоятельство по своему усмотрению отягчающим 
ответственность. Кроме того, если отягчающее наказание обсто-
ятельство указано в статье Особенной части УК РФ как признак 
преступления, то судом при назначении наказания повторно оно 
учитываться не может (например, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

При изучении вопроса о назначении наказания в случае на-
рушения досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо 
обратиться к положениям ст. 63.1 УК РФ и главе 40.1 УПК РФ.

Следует учесть, что при ответе на вопрос о назначении более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление, необходи-
мо уяснить, что является «исключительными обстоятельствами», 
являющимися основанием назначения наказания при этих условиях.

На основании ст. 65 УК РФ срок или размер наказания лицу, 
признанному присяжными заседателями виновным в совершении 
преступления, но заслуживающим снисхождения, не может пре-
вышать двух третей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за совершённое пре-
ступление, а отягчающие вину обстоятельства не учитываются. 
При этом смертная казнь или пожизненное лишение свободы не 
применяются.

При подготовке вопросов о назначении наказания за неокон-
ченное преступление, в соучастии и при рецидиве преступлений 
необходимо обратиться к темам 7-9 «Стадии совершения пре-
ступления», «Соучастие в преступлении» и «Множественность 
преступлений», где раскрываются указанные дефиниции и их 
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юридическое значение при назначении наказания. Надо обратить 
внимание, что размер наказания при рецидиве преступлений не 
может быть менее 1/3 максимального срока наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершение преступления 
санкцией статьи Особенной части УК РФ, при приготовлении к 
преступлению – не менее половины, а при покушении на престу-
пление – не менее 3/4 максимального срока наказания.

Подходя к изучению вопроса о назначении наказания по со-
вокупности преступлений, следует обратиться к ст. 17 УК РФ, 
раскрывающей понятие совокупности преступлений. Назначе-
ние наказания при указанных обстоятельствах предполагает два 
периода: 1) за каждое преступление назначается отдельное на-
казание; 2) установление окончательного наказания по совокуп-
ности этих преступлений. Согласно ст. 69 УК РФ окончательное 
наказание определяется либо по принципу поглощения менее 
строгого наказания более строгим, если все преступления не-
большой или средней тяжести, а также на стадии приготовления 
или покушения на тяжкое или особо тяжкое, либо путём сложе-
ния. При этом надо иметь в виду, что окончательное наказание 
не должно превышать более, чем наполовину максимальный 
срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяж-
кое преступление.

Совокупность приговоров усматривается тогда, когда осу-
ждённый по вступившему в силу приговору суда отбывает нака-
зание и до полного его отбытия совершает новое преступление, 
за которое в отношении него выносится второй обвинительный 
приговор. Правила назначения наказания при таких обстоятель-
ствах предусмотрены ст. 70 УК РФ.

Условное осуждение применяется к исправительным рабо-
там, ограничению по военной службе, содержанию в дисципли-
нарной воинской части или лишению свободы на срок до 8 лет. 
Сущность такого осуждения состоит в том, чтобы, минуя реаль-
ное отбывание наказания, на осуждённого оказать предупреди-
тельное воздействие. Иными словами, это форма освобождения от 
реального отбывания назначенного наказания. Суд, назначая ус-
ловное осуждение, может возложить на осуждённого исполнение 
конкретных обязанностей: не менять постоянного места житель-



111

ства, работы, учёбы и т. д. При этом перечень обязанностей, кото-
рые могут быть возложены на условно осуждённого, указанные в  
ст. 73 УК РФ, не являются исчерпывающими. В ст. 74 УК РФ ука-
заны основания отмены или продления условного осуждения.

Следует также изучить Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 (ред. 29.11.2016 г.) «О практике на-
значения судами Российской Федерации уголовного наказания».

Таким образом, до начала решения задач и их обсуждения на 
практических занятиях по теме необходимо тщательно изучить 
следующие вопросы.

1 Общие начала назначения наказания.
2 Обстоятельства, смягчающие наказание.
3 Обстоятельства, отягчающие наказание. 
4 Основания и виды назначения менее строгого наказания: 

при наличии смягчающих обстоятельств; более мягкого наказа-
ния; за неоконченное преступление, при вердикте присяжных за-
седателей о снисхождении.

5 Назначение наказания в соучастии и при рецидиве престу-
плений.

6 Назначение наказания по совокупности преступлений, 
определение окончательного срока наказания.

7 Назначение наказания по совокупности приговоров.
8 Условное осуждение, основания для отмены и продления.

Примерный перечень тем рефератов
1 Актуальные проблемы назначения наказания (по материа-

лам судебной практики).
2 Назначение наказания вердиктом присяжных заседателей о 

снисхождении.
3 Назначение наказания в случае нарушения досудебного со-

глашения о сотрудничестве.
4 Практика использования обстоятельств, смягчающих нака-

зание, по усмотрению суда.
5 Особенности назначения наказания в отношении отдель-

ных категорий физических лиц.
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Задачи
1 Миллер осуждён по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (4 преступле-

ния с причинением имущественного ущерба на общую сумму  
2500000 руб.) к 3 годам лишения свободы.

Вправе ли суд назначить дополнительное наказание в виде 
штрафа, если Миллер достиг пенсионного возраста?

2 Парова согласно нотариально удостоверенному соглаше-
нию была обязана уплать средства на содержание двух несовер-
шеннолетних детей в пользу сектора по опеке и попечительству 
администрации района, однако уклонялась от их выплаты без ува-
жительных причин. 22 ноября 2017 г. она была подвергнута адми-
нистративному наказанию в соответствии со ст. 5.35.1. КоАП РФ.

Несмотря на это, Парова продолжала уклоняться от уплаты 
алиментов, в результате чего размер общей задолженности соста-
вил 640700 руб.

Дайте уголовно-правовую оценку ситуации. Раскройте со-
держание понятия «административная преюдиция» в уголовном 
праве. Какое наказание может быть назначено Паровой судом?

3 Тренер по баскетболу Кольт систематически вовлекал несо-
вершеннолетних воспитанников в распитие спиртных напитков. 
Судом он был признан виновным по ч. 2 ст. 151 УК РФ и осуждён 
к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься педаго-
гической деятельностью в течение 5 лет.

Кто может быть субъектом указанного преступления? 
Правомерно ли назначено судом наказание?

4 Братья Кефирные Сергей и несовершеннолетний Андрей 
судом присяжных признаны виновными в вымогательстве и 
убийстве Роднина, в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 и п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Кро-
ме того, Кефирный Сергей признан виновным в том, что угрожал 
убийством несовершеннолетнему сыну Роднина, находившемуся 
в это день с отцом дома, если он «что-то расскажет», т. е. в пре-
ступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Судом Кефирному Сергею назначено пожизненное лишение 
свободы с отбыванием в тюрьме, а Андрею – 15 лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии общего режима.

Соответствует ли уголовному закону приговор суда?
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5 Новик осуждён по ст. 264.1 УК РФ к 200 часам обязатель-
ных работ. Из них он отбыл только 100 часов. Новик был вновь 
задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Квалифицируйте действия Новика. Какими правилами 
следует руководствоваться при определении окончательного  
наказания?

6 Попко, совершившего преступление, предусмотренное  
ч. 1 ст. 105 УК РФ, суд присяжных признал виновным, но заслу-
живающим снисхождения. Судья назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 12 лет.

Изучите содержание ст. 65 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Верно ли 
решение суда?

7 Немытых обманным путём, предоставив ложные сведения 
о своём материальном благополучии, получил потребительский 
займ в сумме 20000 руб. Суд признал Немытых виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, 
и назначил наказание в виде 1 года принудительных работ с удер-
жанием ежемесячно в доход государства 15 % заработной платы.

Правильно ли назначено Немытых наказание?
8 Князев, имея воинское звание полковника запаса, был су-

дом признан виновным по п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 48 УК РФ за какую категорию пре-
ступлений может быть назначено дополнительное наказание в 
виде лишения воинского звания? Можно ли Князеву назначить 
дополнительное наказание?

9 На протяжении 2 лет Киосян незаконно приобретала и 
хранила у себя дома наркотические средства в особо крупном 
размере. Суд признал её виновной по ч. 3 ст. 228 УК РФ и на-
значил наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 
размере 700000 руб.

Проанализируйте решение суда.
10 Кеткон признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и приговорён к 2 годам ли-
шения свободы. Так как он был военнослужащим, на основании ст. 
55 УК РФ вынесенное наказание было заменено на содержание в 
дисциплинарной воинской части. Отбывая наказание, Кеткон ножом 
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ударил другого осуждённого, причинив ему тяжкий вред здоровью, 
в связи с чем его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Какими правилами следует руководствоваться суду при 
определении окончательного наказания?

11 Преподаватель института Пикулов изнасиловал пер-
вокурсницу, несовершеннолетнюю Дор. Судом Пикулов при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного  
п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 9 лет 
лишения свободы с лишением права заниматься педагогической 
деятельностью сроком на 15 лет. На основании ст. 48 УК РФ суд 
лишил его учёной степени кандидата педагогических наук.

Правильно ли суд назначил дополнительную меру наказания? 
Раскройте особенности назначения дополнительных видов нака-
зания. Решите вопрос об обоснованности применения судом на-
казания Пикулову.

12 Ходкевич ранее был осуждён за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УКРФ, к 1 году лишения 
свободы, но затем освобождён от наказания по амнистии. В те-
чение года после освобождения он совершил изнасилование  
(ч. 1 ст. 131 УК РФ), в связи с чем Ходкевичу назначено наказание 
в виде 4 лет лишения свободы с содержанием в исправительной 
колонии строгого режима.

Правомерно ли судом Ходкевичу назначено наказание?
13 Полковник полиции Бибик, находясь в состоянии опьяне-

ния, управляя личным автомобилем, превысил скорость, чем на-
рушил Правила дорожного движения и на пешеходном переходе 
сбил пенсионерку. Последняя от полученных телесных повреж-
дений скончалась на месте.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с 
лишением специального звания полковника полиции.

Дайте оценку законности принятого судом решения.
14 Трулёва в ночном клубе с барной стойки похитила сумоч-

ку. В ходе следствия она вернула сумочку, раскаялась в совершён-
ном преступлении. Она нигде не работала, объясняя это тем, что 
не может устроиться по специальности «бухгалтер». Суд назна-
чил Трулёвой наказание в виде исправительных работ сроком на 
6 месяцев со штрафом в размере 5000 руб.
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Мог ли такое наказание назначить суд?
15 Непомнящий осуждён приговором суда по ч. 3 ст. 111 УК РФ  

к 10 годам лишения свободы, по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ – к  
4 годам лишения свободы, по ч. 2 ст. 213 УК РФ – к 5 годам лише-
ния свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ судом окончательно 
назначено 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима.

Правильно ли назначено Непомнящему наказание? Каки-
ми правилами необходимо руководствоваться при определении 
окончательного наказания?

16 Сытозад осуждён за приготовление к сбыту наркотических 
средств по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 12 годам лишения сво-
боды со штрафом в размере 200000 руб. Смягчающим наказание 
обстоятельством признано наличие троих малолетних детей.

Соответствует ли судебное решение требованиям  
ч. 1 ст. 62 и ст. 66 УК РФ?

17 Омарова, будучи осуждённой по ч. 2 ст. 228 УК РФ к  
5 годам лишения свободы, отбывала наказание в исправительной 
колонии общего режима. После 3 лет отбывания наказания она 
была задержана в исправительном учреждении при сбыте нарко-
тических средств. Судом за второе преступление ей было назна-
чено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Изучите содержание ст. 70 УК РФ и решите вопрос о на-
значении окончательного наказания по совокупности приговоров 
Омаровой.

18 Бумистрова нарушила Правила дорожного движения 
при управлении автомобилем, что повлекло по неосторожности 
смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд при-
знал Бумистрову виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 
лишения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транспортными сред-
ствами на срок 3 года, с отбыванием основного наказания в коло-
нии-поселении.

Проанализируйте решение суда.
19 Цурган совершил хищение природного газа, принадле-

жащего ООО «Газпром», из газопровода путём несанкциониро-
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ванной врезки в трубу, причинив материальный ущерб в сумме  
15000 руб. Судом Цурган признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и ему на-
значено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. На 
основании ст. 73 УК РФ суд постановил назначенное наказание 
считать условным с испытательным сроком на 1 год. На основании  
ч. 5 ст. 73 УК РФ суд возложил на Цурган обязанности: не менять 
постоянного места жительства и работы без уведомления специа-
лизированного органа, осуществляющего исправление осуждён-
ных, а также проходить регистрацию в уголовно-исполнительной 
инспекции по месту жительства 1 раз в день.

Соответствует ли назначенное судом наказание уголовно-
му закону?

20 Тураев осуждён по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения 
свободы с лишением права занимать должности, связанные с ма-
териальной ответственностью сроком на 3 года. Учитывая, что 
Тураев является инвалидом 2-й группы, преступление совершил 
впервые, по месту жительства и работы характеризуется положи-
тельно, суд постановил согласно ст. 73 УК РФ считать назначен-
ное наказание условным с испытательным сроком на 4 года.

Правильно ли суд назначил дополнительное наказание и ис-
пытательный срок? Назовите дополнительные наказания, кото-
рые могут быть назначены при условном осуждении.

21 Мухов после отбытия наказания в виде лишения свободы 
за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 118 УК РФ, через 3 ме-
сяца совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 127 УК РФ, 
за которое осуждён к 5 годам лишения свободы с содержанием в 
исправительной колонии строгого режима.

Правильно ли суд определил меру наказания и вид исправи-
тельного учреждения?

22 Шайкин осуждён по ч. 2 ст. 109 УК РФ к 1 году лишения 
свободы с содержанием в исправительной колонии общего режи-
ма в связи с тем, что он ненадлежаще исполнял свои служебные 
обязанности, проявил грубую неосторожность, при совершении 
преступления находился в алкогольном опьянении.

Соответствует ли назначенное наказание уголовному зако-
нодательству?
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23 Мерт, проживающий в Челябинской области, сразу после 
падения метеорита совершил угон автомобиля от соседнего дома. 
В ходе следствия он пояснил, что всегда хотел покататься на авто-
мобиле «Волга», но купить не мог в связи с материальными труд-
ностями. После падения метеорита он осознал, что может вне-
запно погибнуть, и поэтому решил осуществить свою мечту. Суд 
признал его виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ, факт падения мете-
орита, повлиявшего отрицательно на Мерта, суд признал смягча-
ющим вину обстоятельством и принял решение об освобождении 
его от уголовной ответственности на основании ст. 76.1 и 104.4 
УК РФ, назначил судебный штраф в размере 40000 руб.

Могут ли при назначении наказания учитываться в качестве 
смягчающих обстоятельств те, которые не предусмотрены  
ст. 61 УК РФ? Проведите сравнительный анализ штрафа как 
вида наказания и «судебного штрафа» как иной меры уголов-
но-правового характера.

24 Валуева в ответ на удар в лицо от своего сожителя Юри-
на, опасаясь, что он продолжит её избивать, взяла со стола нож и 
нанесла ему 5 ударов в грудь, от которых он скончался на месте. 
Суд признал Валуеву виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ. При назна-
чении наказания суд учёл требования ст. 6, 60, 61 УК РФ, указав, 
что она судимости не имеет, характеризуется удовлетворительно, 
написала явку с повинной, активно способствовала раскрытию 
преступления, имеет двух малолетних детей, присутствует проти-
воправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 
преступления, наличие у неё заболевания. Обстоятельств, отяг-
чающих наказание, не установлено. Суд посчитал возможным 
признать их исключительными, дающими основание применить 
ст. 64 УК РФ и назначить наказание ниже низшего предела: в виде 
лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

Соблюдены ли судом общие начала назначения наказания?
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ТЕМА 13. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. АМНИСТИЯ

При освобождении от уголовной ответственности к лицу, 
виновному в совершении общественно опасного деяния, содер-
жащего все признаки конкретного состава преступления, не при-
меняется наказание.

Одним из оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности является невысокая степень общественной опасно-
сти, а именно преступления небольшой и средней тяжести. Если 
виновное лицо впервые совершило преступление указанных 
категорий, добровольно явилось с повинной, способствовало 
раскрытию и расследованию этого преступления, возместило 
ущерб или иным образом загладило вред, причинённый этим 
преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало 
быть общественно опасным, то оно может быть освобождено 
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
(ст. 75 УК РФ).

Если при соблюдении указанных условий лицо примирилось 
с потерпевшим, загладило причинённый вред, то на основании 
ст. 76 УК РФ оно освобождается от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим.

Освобождение от уголовной ответственности по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности возможны, 
прежде всего, по уголовным делам о налоговых преступлениях  
(ст. 198-199.1, 199.3, 199.4 УК РФ), если ущерб, причинённый 
бюджетной системе РФ в результате этих преступлений, возме-
щён в полном объёме. 

Также возможно освобождение от уголовной ответственно-
сти и других видов преступлений в сфере экономической дея-
тельности, если это опять же преступления небольшой и сред-
ней тяжести. Они перечислены в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. Условием 
освобождения лица, совершившего данные виды преступлений, 
является добровольное возмещение ущерба законному владель-
цу, а также перечисление дополнительных денежных средств в 
федеральный бюджет.

Федеральным законом от 3.07.2016 г. № 323-ФЗ глава 11 УК РФ 
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дополнена новым видом освобождения от уголовной ответствен-
ности – с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ). Лицо, 
впервые совершившее преступление небольшой или средней тя-
жести, может быть освобождено судом от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило 
ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением 
вред. Размер и порядок применения штрафа регулируется ст. 104.4 
и 104.5 УК РФ, которые также необходимо изучить.

Нужно принять во внимание, что есть и специальные виды 
освобождения от уголовной ответственности, которые предусмо-
трены в примечаниях к некоторым статьям Особенной части  
УК РФ. Например, в примечании к ст. 126 УК РФ указано, что 
лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается 
от уголовной ответственности.

Следует иметь в виду, что давность привлечения лица к уго-
ловной ответственности – это истечение определённого законом 
срока с момента совершения преступления, после которого ис-
ключается возможность его привлечения к уголовной ответствен-
ности. Данные сроки указаны в  ст. 78 УК РФ и дифференциру-
ются они в зависимости от тяжести совершённого преступления. 
Кроме того, при изучении данного вида освобождения необходи-
мо тщательно уяснить положения ч. 5 ст. 78 УК РФ, где перечис-
лены виды преступлений, на которые не распространяются сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности.

Амнистия объявляется Государственной Думой Федераль-
ного Собрания РФ (Постановление об объявлении амнистии) в 
отношении индивидуально (например, несовершеннолетних, бе-
ременных женщин, и указаны конкретные виды преступлений) 
неопределённого круга лиц (до амнистии совершившие престу-
пление, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, 
отбывают наказание или после отбытия имеют судимость).

Постановлением об амнистии лицо может быть освобождено 
от уголовной ответственности, от наказания, лицу может быть за-
менено наказание на более мягкое или снята судимость.

При изучении темы необходимо обратиться к Постановле-
нию Пленума Верховного Суда СССР от 4.03.1929 г. (ред. от  
14.03.1963 г.) Об условиях применения давности и амнистии к  
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длящимся и продолжаемым преступлениям». Также следует  
ознакомиться с Постановлением Государственной Думы РФ от 
24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

Перед решением задач и их обсуждением на практических 
занятиях по теме необходимо внимательно изучить следующие 
вопросы.

1 Понятие освобождения от уголовной ответственности, от-
личие от освобождения от наказания.

2 Освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием.

3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим, с назначением судебного штрафа.

4 Освобождение от уголовной ответственности по экономи-
ческим преступлениям.

5 Освобождение от уголовной ответственности в связи с ис-
течением сроков давности привлечения к уголовной ответствен-
ности.

6 Специальные виды освобождения от уголовной ответствен-
ности.

7 Амнистия: понятие и порядок применения.

Примерный перечень тем рефератов
1 Особенности условно-досрочного освобождения лиц, от-

бывающих пожизненное лишение свободы.
2 Амнистия как акт гуманизма государства.
3 Условия применения сроков давности и амнистии к для-

щимся и продолжаемым преступлениям.
4 Преступления, к которым не применяются сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности.
5 Особенности применения амнистии к лицам, считающим 

себя невиновными в совершении преступления.

Задачи
1 Нянины были против встреч их 14-летней дочери Сони с 

17-летним Роминым, проживающим в соседнем доме. В отсут-
ствие родителей Соня пригласила в гости Ромина. Когда он по-
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дошёл к их дому, то обнаружил, что входная дверь закрыта. С 
согласия Сони, Ромин проник в их квартиру, сломав при этом за-
мок в двери. Когда Нянины вернулись домой и застали в их доме 
Ромина, то вызвали полицию.

По заявлению было возбуждено уголовное дело по  
ч. 1 ст. 139 УК РФ. В дальнейшем Ромин извинился перед Няни-
ными, купил новый замок к входной двери и починил её.

Изучите ст. 75 и 76 УК РФ. Имеются ли основания для осво-
бождения Ромина от уголовной ответственности?

2 Таранов, управляя автомобилем, превысил скорость и на 
пешеходном переходе сбил Толину. На своём автомобиле он отвез 
её в больницу, где работал сам хирургом. Он попросил провести 
операцию лучшего хирурга, но Толина после операции умерла от 
полученных травм. Таранов оплатил все расходы, связанные с по-
хоронами, возместил моральный вред родственникам, предлагал 
им примириться, но те не согласились.

Назовите основания освобождения от уголовной ответ-
ственности, предусмотренные ст. 76 УК РФ. Может ли Тара-
нов быть освобождён от уголовной ответственности по усло-
виям задачи?

3 В ходе распития спиртных напитков Токин заявил Выху, 
что он отлично умеет управлять автомобилем, хотя и не имеет 
водительских прав. Он завёл автомобиль своего соседа Кочина и 
выехал на нём за пределы города. Когда в автомашине закончился 
бензин, Токин оставил её в степи. После этого на попутках он 
вернулся в город и пришёл в полицию, заявив о совершённом им 
угоне автомобиля.

Ознакомьтесь с содержанием ст. 75 УК РФ. Назовите фор-
мы деятельного раскаяния, предусмотренные уголовным зако-
ном. Имеются ли основания для освобождения Токина от уголов-
ной ответственности?

4 Яссир был задержан полицией за совершение мошенниче-
ства. В ходе допроса Яссир заявил, что у него в доме незаконно хра-
нится пистолет с патронами. В доме Яссира был проведён обыск, 
при котором было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Охарактеризуйте содержание и социально-правовое назна-
чение примечания к ст. 222 УК РФ. Имеются ли основания для 
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освобождения Яссира от уголовной ответственности за неза-
конное хранение огнестрельного оружия?

5 Романюк в Интернете опубликовала заметку о том, что Собчик 
изготовляет и распространяет порнографические материалы, зная, 
что это не соответствует действительности. По заявлению Собчика 
было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ. После 
этого Романюк пришла к Собчику и попросила у него извинения за 
клевету, опорочившую его честь и достоинство. Собчик принял из-
винения и написал заявление о прекращении уголовного дела.

Изучите содержание ст. 76 УК РФ. Может ли Романюк 
быть освобождена от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим?

6 Психин убил свою жену на почве ревности. После чего при-
шёл с повинной в полицию, где сообщил о совершённом им пре-
ступлении, заявив, что он раскаялся в содеянном.

Имеются ли законные основания для освобождения Психина 
от уголовной ответственности? Если нет, то каково юридиче-
ское значение его деятельного раскаяния?

7 Вернер пришёл к участковому полиции и добровольно сдал 
снайперскую винтовку, которую нашёл в лесу. Вместе с тем, оста-
вил у себя дома патроны.

Ознакомьтесь с примечанием к ст. 222 УК РФ. Дайте уго-
ловно-правовую оценку действиям Вернера.

8 В отношении Ковальской было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических 
средств. В ходе следствия она активно способствовала раскрытию 
преступления и изобличению лиц, продававших ей наркотики.  
В отношении Ковальской было принято решение об освобожде-
нии от уголовной ответственности в соответствии с примечанием 
к указанной статье УК РФ.

Изучите содержание примечания к ст. 228 УК РФ. Право-
мерно ли принято решение в отношении Ковальской?

9 Ашев совершил кражу личного имущества, в связи с чем 
было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Однако 
после этого он попал в ДТП, где ему был причинён открытый 
перелом бедра и определена 2 группа инвалидности. Судом Ашев 
был освобождён от уголовной ответственности.
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На каком основании суд принял такое решение. Дайте оцен-
ку принятому решению.

10 Изгин, Топкин и Роев, будучи несовершеннолетними, по-
сле выпускного бала в школе ночью в лесу изнасиловали и убили 
девушку из соседнего села. Однако совершённые ими преступле-
ния остались нераскрытыми. Спустя 10 лет после совершения 
преступления Роев обратился в прокуратуру с явкой с повинной, 
где сообщил о совершённых ими изнасиловании и убийстве.

Можно ли привлечь Изгина, Топкина и Роева к уголовной от-
ветственности?

11 Подозреваемый в краже Пеклов похитил несовершенно-
летнюю дочь следователя Вакина, требуя, чтобы он прекратил 
возбужденное в его отношении уголовное дело. Вакин в ответ 
Пеклову пригрозил, что если он не освободит его дочь, то тогда 
ему будет избрана мера пресечения в виде содержания под стра-
жей. Пеклов освободил дочь Вакина, купил ей подарки, привёз её 
к отцу и извинился за своё поведение.

Ознакомьтесь с примечанием к ст. 126 УК РФ. Имеются ли 
основания для освобождения Пеклова от уголовной ответствен-
ности за похищение человека?

12 Судья Букова по уголовному делу в отношении Туйчика, 
обвиняемого за квартирную кражу по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
приняла решение об освобождении его от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа в размере 100000 руб.

Изучите ст. 76.2 УК РФ. Правомерно ли решение судьи?
13 Капустина привлекалась к уголовной ответственно-

сти по ч. 1 ст. 171 УК РФ за незаконное предпринимательство. 
В ходе следствия она возместила причинённый ущерб в сумме  
2800000 руб. 

Учитывая, что она возместила ущерб, преступление ею со-
вершено впервые, уголовное дело в отношении Капустиной было 
прекращено на основании ст. 76.1 УК РФ, она была освобождена 
от уголовной ответственности.

Обоснованно ли принято решение?
14 Тиорт совершил мошенничество с причинением значи-

тельного ущерба гражданину, но не был привлечён к уголовной 
ответственности за совершенное преступление. Спустя два года 
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Тиорт от жены узнал, что в его отсутствие приходил участковый 
полиции и спрашивал про него. 

Полагая, что в полиции стало известно, что это именно он со-
вершил мошенничество, они вместе с женой уехали жить в дерев-
ню. Через 3 года Тиорт вернулся в город, чтобы навестить брата, 
и был задержан за ранее совершённое мошенничество.

Можно ли привлечь Тиорта к уголовной ответственности 
за мошенничество?

15 Ранее судимый Паклин был остановлен сотрудником по-
лиции для проверки документов. Паклин достал из кармана брюк 
пистолет и записку о том, что он добровольно сдаёт оружие, и 
передал их сотруднику полиции.

Имеются ли основания для освобождения Паклина от 
уголовной ответственности на основании примечания к  
ст. 222 УК РФ?

16. Худоба и Мош привлекались к уголовной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ за незаконную организацию проведе-
ния азартных игр. Ущерб в размере 2000000 руб. они возместили, 
совершено преступление впервые.

Могут ли быть Худоба и Мош освобождены от уголовной 
ответственности?

17 Петерев был привлечён к уголовной ответственности за 
присвоение чужого имущества по ч. 2 ст. 160 УК РФ. Объявлен-
ная Государственной Думой Федерального Собрания РФ амни-
стия распространялась на Петерева. Однако Петерев считал себя 
не виновным и поэтому возражал против освобождения от уго-
ловной ответственности по данному основанию. Следователь 
сказал, что вина его доказана и его согласия на прекращение уго-
ловного дела не требуется. 

После чего уголовное дело было прекращено на основании 
ст. 84 УК РФ и Петерев освобождён от уголовной ответственно-
сти в связи с актом амнистии.

Проанализируйте решение, принятое следователем. Явля-
ется ли освобождение от уголовной ответственности по амни-
стии реабилитирующим основанием?

18 Давыденко, возвратившись домой, в спальне увидел жену 
в кровати с ранее незнакомым Вориным. Взятым на кухне ножом 
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он нанёс многочисленные ранения жене и Ворину, в результате 
которых жена скончалась на месте, а Ворину причинён тяжкий 
вред здоровью.

После случившегося Давыденко уехал в Магаданскую об-
ласть, где купил паспорт на вокзале у неизвестного. В дальней-
шем работал разнорабочим. Через 6 лет он пришёл с повинной в 
прокуратуру, чистосердечно признался в совершённом.

Изучите ст. 78 и 107 УК РФ. Есть ли основания для осво-
бождения Давыденко от уголовной ответственности в свя-
зи с истечением сроков давности привлечения к уголовной  
ответственности?

19 Ильханов захватил в заложники медсестру в тюремной 
больнице и потребовал от руководства учреждения, чтобы они 
направили на него материалы в суд на условно-досрочное осво-
бождение. Медсестра попросила отпустить её, так как у неё не-
совершеннолетний ребёнок. Спустя два часа Ильханов отпустил 
заложницу.

Совершил ли Ильханов преступление? Ознакомьтесь с при-
мечанием к ст. 206 УК РФ и ответьте на вопрос: имеются ли 
основания для освобождения Ильханова от уголовной ответ-
ственности?

20 В 2003 году Амиров посягал на жизнь видного политиче-
ского деятеля из мести за его деятельность, подложив бомбу под 
его автомобиль. Однако взрывное устройство было обнаружено и 
изъято. По истечении 15 лет Амиров обратился в прокуратуру с 
явкой с повинной и признался в этом преступлении.

Имеются ли основания для освобождения Амирова от уго-
ловной ответственности в связи с истечением сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности?

21 Изучите Постановление Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объ-
явлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

Проанализируйте его. В отношении какого «индивидуально не 
определенного круга лиц» идёт речь в указанном акте амнистии?

22 Студик дал взятку директору института Калиной, чтобы 
его не отчислили из-за неуспеваемости. Однако та уехала в от-
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пуск, и в её отсутствие Студика отчислили. Тогда Студик с це-
лью отомстить Калиной обратился в прокуратуру и сообщил, 
что он дал ей взятку.

Ознакомьтесь с примечанием к ст. 291 УК РФ. Имеет ли 
значение мотив сообщения о даче взятки? Дайте уголовно-пра-
вовую оценку содеянному.

23 Першин в несовершеннолетнем возрасте совершил гра-
бёж с проникновением в жилище. Через 5 лет была установлена 
его причастность к этому преступлению.

Изучите содержание ст. 78 и 94 УК РФ. Каково должно 
быть решение по делу при указанных обстоятельствах?

24 Судом Викин, обвиняемый по ч. 2 ст. 142 УК РФ, осво-
бождён от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа в размере 300000 руб.

Дайте правовую оценку решению суда.
25 Висельный предложил своей подруге Койкиной выбро-

ситься из окна, если ей скучно с ним. После этих слов она вы-
прыгнула из окна квартиры на 5-м этаже. 

Раскаиваясь в содеянном, Висельный пришёл в полицию и 
рассказал о случившемся, а в дальнейшем помогал родственни-
кам Койкиной в организации похорон.

Можно ли при данных обстоятельствах привлечь к уголов-
ной ответственности Висельного?
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ТЕМА 14. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ

Лицо, признанное судом виновным в совершении преступле-
ния и подвергнутое наказанию, может быть освобождено от его 
отбывания только судом. Виды освобождения от наказания указа-
ны в главе 12 УК РФ.

При условно-досрочном освобождении от наказания  
(далее УДО) основополагающим является такое обстоятельство, 
что для своего исправления лицо больше не нуждается в полном 
отбытии назначенного наказания. Этот вид освобождения от на-
казания может быть применён только к трём видам наказаний: 
содержанию в дисциплинарной воинской части, принудительным 
работам и лишению свободы. Обязательным условием является 
срок отбытия наказания, который зависит от категории совершён-
ного преступления, но в любом случае, если это лишение свободы, 
то осуждённый должен фактически отбыть не менее 6 месяцев. В 
связи с тем, что освобождение от наказания является условным, то 
в течение не отбытой части наказания осуждённый обязан выпол-
нять определённые требования, установленные судом.

Следует обратить внимание на то, что к лицам, отбывающим 
пожизненное лишение свободы, также может быть применено 
УДО при условиях, указанных в ч. 5 ст. 79 УК РФ. Законом пред-
усмотрены и основания отмены УДО.

Лицам, отбывающим указанные выше виды уголовных нака-
заний, согласно ст. 80 УК РФ наказания могут быть заменены на 
более мягкий вид наказания. Основания также схожи с УДО.

Освобождение от наказания в связи с изменением обстанов-
ки применяется к лицам, совершившим впервые преступление 
небольшой или средней тяжести. Основанием освобождения от 
наказания является то, что вследствие изменения обстановки к 
моменту рассмотрения дела в суде лицо и совершённое им деяние 
перестали быть общественно опасными. Критерием этого являет-
ся положительное, безупречное постпреступное поведение лица.

Для освобождения от уголовного наказания по болезни при-
нимаются во внимание психическое расстройство и иная тяжё-
лая болезнь (Перечень заболеваний утверждён Постановлением 
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Правительства РФ от 6.02.2004 г. № 54), которые препятствуют 
отбыванию наказания.

Согласно ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания может 
быть отсрочено до достижения ребёнком 14-летнего возраста 
трём категориям осуждённых: беременной женщине, женщине, 
имеющей ребёнка в таком возрасте, и мужчине, имеющему ре-
бёнка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родите-
лем. Необходимо изучить ч. 1 ст. 82 УК РФ, где очерчен круг лиц, 
к которым данный вид освобождения от наказания не применяет-
ся. Учитывая, что этот вид освобождения от наказания условный, 
то при нарушении предъявляемых условий или совершении но-
вого преступления отсрочка отменяется.

Федеральным законом от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ была введена  
ст. 82.1 УК РФ, регламентирующая отсрочку отбывания наказа-
ния больным наркоманией. Суд вправе применить такую отсроч-
ку, если лицо, осуждённое к лишению свободы за преступления, 
предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, изъя-
вило желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, 
а также медицинскую и социальную реабилитацию. Отсрочка да-
ётся на срок до 5 лет. По этому вопросу необходимо также знать 
порядок применения отсрочки отбывания наказания и основания 
её замены на реальное лишение свободы.

От своевременного исполнения приговора, вынесенно-
го судом, зависит достижение целей наказания. В связи с этим, 
если по какой-то причине обвинительный приговор, вступив-
ший в силу, не был исполнен в течение определённого времени  
(ч. 1 ст. 83 УК РФ), то лицо, осуждённое за совершение престу-
пления, освобождается от отбывания наказания в связи с истече-
нием сроков давности обвинительного приговора. Срок зависит 
от категории преступления. Вместе с тем законом указаны усло-
вия, при которых сроки давности могут быть приостановлены, а 
также виды преступлений, на которые вообще не распространя-
ются сроки давности.

Помилование осуществляется Президентом РФ (Указом о по-
миловании) и только в отношении конкретного осуждённого лица, 
которое может быть освобождено от дальнейшего отбывания на-
казания, либо назначенное наказание может быть сокращено или 
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заменено более мягким, а также может быть снята судимость.
Следует ознакомиться с Указом Президента РФ от 28.12.2001 г. 

№ 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях 
субъектов Российской Федерации».

Уголовно-правовыми последствиями для лица, признанного 
судом виновным в совершении преступления и подвергнутому 
наказанию, является судимость. Лицо считается судимым со дня 
вступления обвинительного приговора в силу и до момента по-
гашения (через определённые сроки после отбытия наказания, 
указанные в ч. 3 ст. 86 УК РФ) или снятия судимости (актом ам-
нистии, помилования или решением суда).

Таким образом, до начала решения задач и их обсуждения на 
практических занятиях по теме необходимо изучить следующие 
вопросы.

1 Понятие освобождения от наказания, его основания и виды.
2 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
3 Замена не отбытой части наказания более мягким наказанием.
4 Освобождение от наказания в связи с болезнью и измене-

нием обстановки.
5 Отсрочка отбывания наказания осуждённым.
6 Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
7 Освобождение от наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда.
8 Особенности применения помилования к осуждённым.
9 Судимость, ее правовые последствия, погашение и снятие.

Примерный перечень тем рефератов
1 Особенности условно-досрочного освобождения лиц, от-

бывающих пожизненное лишение свободы.
2 Освобождение от уголовного наказания в связи с изменени-

ем обстановки.
3 Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
4 Юридическая природа и содержание акта помилования.
5 Влияние судимости на правовой статус лица.

Задачи
1 Козенко, работая в отделе культуры администрации города, 
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подкупал членов жюри конкурсов красоты, получая за это круп-
ные суммы денег от спонсоров. После этого уволился и переехал 
в другой город. Через год было выявлено это ранее совершённое 
преступление. Уголовное дело по обвинению Козенко в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 184 УК РФ, по-
ступило в суд. Учитывая, что преступление Козенко совершено 
впервые, судом вынесено решение об освобождении от наказания 
в связи с изменением обстановки.

Ознакомьтесь с содержанием ст. 80.1 и ч. 1 ст. 184 УК РФ. 
Дайте правовой анализ решению суда.

2 Цаца, являясь заведующей детского сада, с целью хищения 
денежных средств, зная, что Морева фактически не будет осу-
ществлять трудовую деятельность, незаконно оформила её на ра-
боту в детский сад инструктором по физической культуре. Затем 
вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения об ис-
полнении ею обязанностей сотрудника. В результате на выплату 
заработной платы Моревой были выделены денежные средства в 
размере 470000 руб., которые она незаконно получила, распоря-
жаясь по своему усмотрению, причинив соответствующий ущерб 
муниципальному образованию.

Суд признал Цацу виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначил 
наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отсрочкой 
отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет, учитывая, 
что у неё дочь 8 лет.

Соответствует ли принятое судом решение действующему 
уголовному законодательству?

3 Шин признан судом виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 166 и 264.1 УК РФ, за неправомерное 
завладение автомобилем без цели хищения, управление автомо-
билем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. Ему было назначено оконча-
тельное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

После отбытия Шином 3 месяцев лишения свободы адми-
нистрация колонии обратилась в суд с ходатайством об услов-
но-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания нака-
зания Шина.
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Изучите положения ст. 79 УК РФ. Какое решение в данном 
случае должен принять суд?

4 Бякин, отбывая наказание за совершение кражи, был услов-
но-досрочно освобождён на не отбытый срок 5 месяцев 12 дней. 
На следующий день после освобождения он совершил квартир-
ную кражу и был задержан.

Ознакомьтесь с содержанием ст. 79 УК РФ. Как назначает-
ся наказание при указанных обстоятельствах?

5 Зекин был приговорён к 9 годам лишения свободы за совер-
шение убийства. Он освободился из мест лишения свободы по 
окончанию срока назначенного наказания. Через год после осво-
бождения он совершил причинение тяжкого вреда здоровью, в 
связи с чем осуждён по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 5 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной колонии стро-
гого режима. После отбытия 3 лет лишения свободы он админи-
страцией был представлен к условно-досрочному освобождению.

Как должен решиться вопрос о применении к Зекину услов-
но-досрочного освобождения?

6 Углов осуждён по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 7 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отбыв 
5 лет лишения свободы, осуждённый Углов обратился в суд с хо-
датайством о замене ему не отбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания. В нём он указал, что вину в содеянном при-
знал полностью, имеет 11 незначительных нарушений отбывания 
наказания, которые погашены, и 2 поощрения за добросовестное 
отношение к труду, а также имеет мать престарелого возраста, за 
которой необходимо осуществлять уход. Из характеристики ад-
министрации учреждения видно, что за время отбывания наказа-
ния Углов приобрёл специальность кочегара, однако был уволен 
за нарушение режима содержания. В последующем дважды был 
трудоустроен, но каждый раз увольнялся по собственному жела-
нию и к труду не стремился. Социально-полезные связи поддер-
живает.

Какие обстоятельства являются юридически значимыми 
при решении данного вопроса? Что свидетельствует о степени 
исправления осуждённого? Замена не отбытой части наказания 
более мягким видом наказания – это право суда или обязанность?
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7 Дайров совершил два разбойных нападения, за что был осу-
ждён к  6 годам лишения свободы. В период отбывания наказания 
у него развилось психическое расстройство в форме реактивного 
психоза. На основании ч. 1 ст. 81 УК РФ он был освобождён от 
отбывания наказания с применением принудительных мер меди-
цинского характера.

Дайте правовую оценку принятому решению.
8 Случик, признанный больным наркоманией, совершил пре-

ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, за что осуждён 
на 3 года лишения свободы. На вопрос о том, желает ли он прой-
ти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию, 
ответил отказом. Однако суд, учитывая его положительную ха-
рактеристику, наличие несовершеннолетней дочери и просьбу 
его жены, применил ст. 82.1 УК РФ, освободив от наказания с 
отсрочкой больному наркоманией.

Назовите условия применения данного вида отсрочки от от-
бывания наказания. Проанализируйте решение суда.

9 Кешев был осуждён по ч. 1 ст. 127 УК РФ к 2 годам ли-
шения свободы. В день вступления приговора в законную силу 
ночью случилось наводнение, в результате которого был затоплен 
1-й этаж здания суда, где находилось уголовное дело по обвине-
нию Кешева, и оно было уничтожено. На восстановление уголов-
ного дела ушло 2 года.

Изучите содержание ст. 83 и 127 УК РФ. Проведите право-
вой анализ произошедшего.

10 Аббас был осуждён за насильственные действия сексуаль-
ного характера по п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ. В день вынесения 
приговора в суде до вступления его в силу он обратился к Пре-
зиденту РФ с просьбой о помиловании. В ходатайстве он указал, 
что его вина не доказана, всё произошедшее было по обоюдному 
согласию, а потерпевший не настаивает на том, чтобы его под-
вергли наказанию.

Оцените доводы Аббаса и определите возможность его по-
милования на данном этапе. Какие решения могут быть приня-
ты Президентом РФ согласно ст. 85 УК РФ?

11 Дайко судом осуждена за совершение мошенничества по 
ч. 1 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы с содержанием в 
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колонии-поселении. На основании ст. 73 УК РФ суд постановил 
назначенное наказание считать условным с установлением испы-
тательного срока в 2 года.

Правомерно ли решение суда?
12 Сявкина в 2013 г была осуждена за злоупотребление долж-

ностными полномочиями по ч. 2 ст. 285 УК РФ к 4 годам лишения 
свободы. В 2018 г. она обратилась в суд с ходатайством о досроч-
ном снятии с неё судимости. Сявкина указала, что после полного 
отбытия наказания она не допускала правонарушений, сменила 
несколько мест работы, но трудно было устроиться в связи с на-
личием судимости. Кроме того, на её иждивении несовершенно-
летний ребёнок и престарелая мать, по месту жительства она ха-
рактеризуется положительно.

Суд в досрочном снятии судимости отказал, ссылаясь на 
то, что на момент рассмотрения ходатайства она временно не  
работала.

Какие условия необходимы для снятия судимости? Снятие 
судимости – это право суда или обязанность? Решите вопрос о 
возможности снятия судимости с Сявкиной.

13 Беременная Ким 7 мая 2017 г. осуждена по п. «а» ч. 2  
ст. 228.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима. На основании  
ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания ей отсрочено до 
рождения ребёнка и достижения ребёнком 14-летнего возраста. 
Во время беременности у неё выявилось хроническое инфекци-
онное заболевание, ребёнок мог родиться с патологией, и она 
прервала беременность.

Судом принято решение об отмене отсрочки отбывания нака-
зания и направлении Ким для отбывания назначенного наказания.

Ким обратилась с жалобой на это решение, полагая, что пре-
рывание беременности не является отказом от ребёнка. Кроме 
того, причиной прерывания беременности послужили и семей-
ные обстоятельства, т. к. муж её бросил. Ким считает, что данный 
вопрос законом не урегулирован.

Ознакомьтесь с положениями ст. 82 УК РФ, охарактеризуй-
те основания и условия применения этой нормы. Дайте оценку 
обоснованности и законности принятого судом решения.
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14 Макишева была осуждена по ч. 2 ст. 161 УК РФ к 6 годам 
лишения свободы. По отбытии 2 лет наказания администрация 
учреждения поставила вопрос о её условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания.

Какое решение должен принять суд?
15 Ябкарян осуждён по ч. 3 ст. 158 УК РФ к 4 годам лишения 

свободы. По истечении 2 лет отбывания наказания он обратился в про-
куратуру с просьбой освободить его от наказания в связи с болезнью.

При обследовании выяснилось, что Якбарян страдает ин-
фильтративным туберкулезом лёгких, хронической обструк-
тивной болезнью лёгких 3-4 степени с тяжёлым обострением, 
бронхиальной астмой, получившими обострение в процессе от-
бывания наказания, и его пребывание в исправительном учреж-
дении вредно для здоровья.

Изучите содержание ч. 2 ст. 81 УК РФ и поясните, какая 
«иная тяжёлая болезнь» может служить основанием для осво-
бождения от отбывания наказания?

16 Гай была осуждена по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ к 6 годам лише-
ния свободы. В ходе отбытия наказания в местах лишения свобо-
ды она забеременела и родила ребёнка. После половины срока су-
дом была заменена не отбытая часть наказания Гай более мягким 
видом – исправительными работами на срок 2 года с удержанием  
15 % заработной платы в доход государства.

Правильно ли применено уголовное законодательство?
17 Санчев совершил преступление, предусмотренное  

ч. 1 ст. 206 УК РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей. По прошествии 3 месяцев, находясь в 
СИЗО, считая, что он уже отбывает наказание, находясь в изоля-
ции от общества, Санчев обратился с ходатайством о помилова-
нии к Президенту РФ.

Возможно ли помилование на стадии предварительного рас-
следования? Какие решения согласно ст. 85 УК РФ могут быть 
приняты Президентом РФ?

18 Евсюков за убийство 3 человек судом был осуждён по  
ч. 2 т. 105 УК РФ к пожизненному лишению свободы.

Может ли Евсюков быть освобождён условно-досрочно 
от отбывания наказания? Назовите основания и предпосылки 
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освобождения от отбывания наказания для осуждённых, от-
бывающих пожизненное лишение свободы, предусмотренные 
ст. 79 УК РФ

19 Осуждённый Дудко после провозглашения судьёй в отно-
шении него обвинительного приговора схватил стул и ударил им 
по голове прокурора, поддерживающего государственное обви-
нение, причинив ему вред здоровью средней тяжести.

При рассмотрении уголовного дела о посягательстве на 
жизнь прокурора по ст. 295 УК РФ суд указал, что Дудко был 
ранее судимый.

Определите сроки начала и погашения или снятия суди-
мости. Основано ли на законе решение суда о признании Дудко  
ранее судимым? 

20 Вакарчук был осуждён по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ. На ос-
новании ст. 80 УК РФ за 18 месяцев до истечения срока наказания 
не отбытый срок лишения свободы был заменён на 18 месяцев 
исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в 
доход государства.

Через 5 лет Вакарчук совершил новое преступление.
Является ли Вакарчук на момент совершения нового престу-

пления судимым или судимость погашена?
21 Кузякин, осуждённый по ч. 2 ст. 105 УК РФ к 10 годам 

лишения свободы, после отбытия 7 лет был условно-досрочно 
освобождён от дальнейшего отбывания наказания. Он уехал жить 
в деревню, женился и стал заниматься сельским хозяйством. По 
прошествии 15 лет выяснилось, что он вместо другого человека 
был освобождён ошибочно.

Какое правовое решение должно быть принято в отноше-
нии Кузякина?

22 Халев, осуждённый по ч. 1 ст. 290 УК РФ к 3 годам лише-
ния свободы, по его ходатайству был помилован Президентом РФ 
и освобождён от наказания.

Через год он совершил преступление, предусмотренное  
ч. 6 ст. 264 УК РФ.

Имеет ли судимость Халев на момент совершения второго 
преступного деяния?

23 Урган совершил террористический акт, в связи с чем ему 
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была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а 
затем он был осуждён по ч. 1 ст. 205 УК РФ к 10 годам лишения 
свободы.

Обжаловав приговор суда, Урган под конвоем в спецмашине 
был доставлен к зданию суда. Однако ему удалось сбежать из-под 
конвоя. После чего он уехал в Дагестан, а оттуда в Турцию, где 
был задержан через 10 лет за аналогичное преступление.

Изучите содержание ст. 78, 83 и 205 УК РФ. Каково должно 
быть решение по делу при указанных в условиях обстоятельствах?

24 Чуйкин, отбыв 10 лет лишения свободы за преступление, 
предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, вернулся на предыдущее 
место жительства и встал на административный учёт. Он устро-
ился на работу дворником и, проработав 4 месяца, ссылаясь на то, 
что на свободе он ведёт себя положительно, обратился с ходатай-
ством в суд о снятии с него судимости.

Проведите анализ ст. 86 УК РФ и примите решение, исодя 
из условий задачи.

25 Нечепурин отбывал наказание в виде принудительных ра-
бот. Затем согласно ст. 80 УК РФ это наказание ему было замене-
но на исправительные работы, которые он отбыл в полном объ-
ёме. Через 2 года после этого он совершил новое преступление, 
и при повторном осуждении с учётом п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ не 
был принят во внимание рецидив преступлений.

Чем отличается погашение судимости от её снятия? Озна-
комьтесь со ст. 86 УК РФ и определите сроки погашения суди-
мости в отношении Нечепурина.
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ТЕМА 15. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Глава 14 УК РФ является сводом норм, посвящённых уго-
ловной ответственности и наказанию несовершеннолетних, со-
вершивших преступление. Несовершеннолетними уголовный 
закон признаёт лиц, которым во время совершения преступления 
исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. При этом достиг-
шим возраста лицо считается не в день его рождения, а после  
00:00 часов следующих суток.

Общий субъект – это физическое, вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. За определённый круг преступлений, 
указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, уголовная ответственность насту-
пает с 14-летнего возраста: за кражу (ст. 158 УК РФ), за убийство 
(ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью (ст. 111 УК РФ) и другие.

К несовершеннолетним, совершившим преступление, соглас-
но уголовного закона (ч. 2 ст. 87 УК РФ) могут быть применены 
следующие меры: а) принудительные меры воспитательного воз-
действия; б) уголовное наказание; в) освобождение от наказания 
и помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа.

Принудительные меры воспитательного воздействия приме-
няются только судом и не влекут судимости. К ним относятся:  
1) предупреждение; 2) передача под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, либо специализированного государственного 
органа; 3) возложение обязанности загладить причинённый вред;  
4) ограничение досуга и установление особых требований к по-
ведению несовершеннолетнего. Для правильного применения 
уголовного закона необходимо понять сущность каждого из ука-
занных видов.

Не все виды наказаний, указанных в Общей части УК РФ, 
могут применяться к данной категории лиц, а только шесть:  
1) штраф; 2) лишение права заниматься определённой деятель-
ностью; 3) обязательные работы; 4) исправительные работы;  
5) ограничение свободы; 6) лишение свободы на определённый 
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срок (ст. 88 УК РФ). Раскрывая этот вопрос, следует изучить каж-
дый из видов наказаний, их пределы и порядок назначения.

Согласно ч. 2 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, совершив-
ший преступление средней тяжести и тяжкое преступление, кото-
рому назначено наказание в виде лишения свободы, судом может 
быть освобождён от наказания и помещён в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения 
им 18 лет и не более, чем на 3 года. Следует также подробно изу-
чить порядок пребывания и основания прекращения этой воспи-
тательной меры, а также уяснить круг лиц, которые не подлежат 
освобождению по данному основанию.

Для несовершеннолетних, совершивших преступление, сро-
ки давности привлечения к уголовной ответственности и испол-
нения обвинительного приговора сокращены наполовину. Также 
законом сокращены сроки для условно-досрочного освобожде-
ния и погашения судимости.

Рассматривая особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних, следует обратиться к Поста-
новлению Пленума Верховного суда РФ от 1.02.2011 г. № 1 (ред. 
29.11.2016 г.) «О судебной практике применения законодатель-
ства, регламентирующего особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних».

Положения главы 14 УК РФ могут распространяться и на лиц, 
совершивших преступления в возрасте от 18 до 20 лет, кроме по-
мещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа и в воспитательную колонию, но в исключитель-
ных случаях (ст. 96 УК РФ).

Перед началом решения задач и их обсуждения на практиче-
ских занятиях по теме необходимо подробно изучить следующие 
вопросы.

1 Общие положения уголовной ответственности лиц, совер-
шивших преступление в возрасте до 18 лет.

2 Принудительные меры воспитательного воздействия, при-
меняемые к несовершеннолетним.

3 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Осо-
бенности и порядок их назначения.

4 Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основа-
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ния и порядок применения к несовершеннолетним условно-до-
срочного освобождения от отбывания наказания.

5 Применение положений об уголовной ответственности и на-
казании несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет.

Примерный перечень тем рефератов
1 Уголовная политика России в отношении несовершенно-

летних с 1917 года до принятия УК РФ 1996 года.
2 Применение Основ уголовного законодательства СССР от 

2 июля 1991 г. и Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 
(ратифицированой 13 июня 1990 г. СССР).

3 Содержание Федерального закона от 24 июня 1999 г.  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних».

4 Особенности уголовной ответственности и наказания лиц в 
возрасте от 18 до 20 лет.

5 Нижний порог возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности в России и мире.

Задачи
1 Тубину в этот день исполнялось 14 лет, и его знакомый  

16-летний Лапин предложил из магазина совершить кражу про-
дуктов и отметить день рождения. Около 22:00 они проникли в 
киоск на остановочном комплексе, откуда похитили пряники, шо-
колад и другие продукты на общую сумму 3000 руб.

С какого момента наступает возраст достижения несовер-
шеннолетним уголовной ответственности? Можно ли привлечь 
к уголовной ответственности Тубина и Лапина?

2 15-летняя Молина родила сына. Будучи малообеспечен-
ной, не имея мужа, полагая, что её ребёнку в другой семье бу-
дет лучше, она положила своего двухнедельного сына вечером на 
крыльцо одного «богатого» дома, надеясь, что его быстро найдут 
и ушла. Утром ребёнок был обнаружен мёртвым, причиной его 
смерти послужило общее переохлаждение организма.

Изучите содержание ст. 106 УК РФ. Охарактеризуйте 
субъективные признаки состава преступления. Дайте уголов-
но-правовую оценку содеянного Молиной.
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3 14-летние Калт и Пточ из мести за то, что житель их дома 
Востриков постоянно им делает замечания, шилом и ножом прот-
кнули все четыре колеса его автомобиля «Toyota», стоявшего во 
дворе дома, причинив ему ущерб на общую сумму 22000 руб.

Ознакомьтесь с содержанием ч. 2 ст. 20 и ст. 167 УК РФ. 
Подлежат ли Калт и Пточ уголовной ответственности за со-
вершенное деяние?

4 16-летний Исхаков по предложению своего отца в гараже из 
сигнального револьвера РС-22 «Страж» изготовил огнестрельное 
оружие, внеся в данный револьвер дополнительные самодельные 
изменения, для приобретения свойств огнестрельного оружия, 
пригодного для производства выстрелов. После этого юноша не-
законно хранил и носил револьвер при себе. Около 20:00 в ги-
пермаркете сотрудниками охраны несовершеннолетний Исхаков 
был задержан по подозрению в совершении хищения товара. В 
имеющемся при нём рюкзаке было обнаружено и изъято это ог-
нестрельное оружие.

Проведите юридический анализ совершённого Исхаковыми.
5 Приговором суда несовершеннолетний Раков осуждён по 

ч. 1 ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испы-
тательным сроком на 2 года. На него также были возложены обя-
занности согласно ст. 73 УК РФ. Кроме того, Ракову назначены 
принудительные меры медицинского характера: амбулаторное 
принудительное наблюдение и лечение у психиатра в связи с тем, 
что у подростка имеется психическое расстройство, и по заклю-
чению эксперта он нуждается, в случае осуждения, в амбулатор-
ном наблюдении и лечении у психиатра.

Проанализируйте решение суда. Могут ли одновременно 
быть назначены наказание и принудительные меры медицинско-
го характера?

6 16-летний Хайсов был осуждён по ч. 1 ст. 159 УК РФ  
к 50 часам обязательных работ. Установлено, что Хайсов являет-
ся ребёнком-инвалидом с детства, имеет психическое расстрой-
ство, не исключающее вменяемости. Указанные обстоятельства, а 
именно состояние здоровья, суд признал смягчающим наказание 
в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Изучите ст. 61 УК РФ. Может ли указанное в решении 



141

суда обстоятельство являться смягчающим? Каков порядок 
отбывания наказания в виде обязательных работ для несовер-
шеннолетних?

7 Несовершеннолетний Дурзэ осуждён по ч. 1 ст. 228 УК РФ 
к штрафу в размере 2000 руб. В соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ 
он освобождён от наказания с применением принудительной 
меры воспитательного воздействия в виде предупреждения.

Ознакомьтесь с п. 35 Постановления Пленума ВС РФ от 
1.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних». Возможно ли 
одновременно назначение несовершеннолетнему наказания и при-
нудительной меры воспитательного воздействия?

8 Судом 17-летний Таймэй осуждён по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 
наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возло-
жением обязанностей, установленных ст. 53 УК РФ. Установлено, 
что Таймэй, ранее не судимый, совершил преступление средней 
тяжести. Суд, принимая решение о назначении наказания, не об-
судил вопрос о применении либо о невозможности применения 
принудительных мер воспитательного воздействия, предусмо-
тренных ст. 90 УК РФ.

Соответствует ли закону приговор суда? Каков порядок на-
значения принудительных мер воспитательного воздействия?

9 Несовершеннолетний Найд был осуждён по п. «а» ч. 2  
ст. 158 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы. На основании ч. 2 
ст. 92 УК РФ он освобождён от назначенного наказания и поме-
щён в специальное учебно-воспитательное учреждение закрыто-
го типа до достижения им возраста 18 лет. Принимая указанное 
решение, суд допросил мать, представителя комиссии по делам 
несовершеннолетних, инспектора отдела по делам несовершен-
нолетних, пояснивших, что подросток вышел из-под контроля 
матери, бродяжничает, меры профилактического воздействия 
положительных результатов не оказали, он нуждается в особых 
условиях воспитания, и они опасаются, что он совершит новое 
преступление.

Дайте правовую оценку решению суда. Каковы условия и по-
рядок освобождения несовершеннолетнего от наказания и по-
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мещения его в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа?

10 Судом 15-летняя Туева признана виновной по п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ и ей назначено наказание в виде 200 часов обяза-
тельных работ.

Правильно ли суд назначил наказание Туевой? Объясните 
условия отбывания несовершеннолетними назначенного вида 
наказания.

11 Приговором суда 15-летний Край был осуждён за совер-
шение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Установлено, что Край ра-
нее не был судим.

Определите степень тяжести совершённого Краем пре-
ступления. Проанализируйте приговор суда и определите его 
законность.

12 Несовершеннолетняя Букова 17 июня 2017 г. совершила 
кражу, в связи с чем 10 июля 2017 г. было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 25 июля 2018 г. Букова была осуждена 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 1 году исправительных работ. При этом, как 
следует из материалов дела, она от следствия и суда не уклонялась.

Изучите ст. 78 и 94 УК РФ о сроках давности привлечения 
к уголовной ответственности. С какого момента идёт исчис-
ление этих сроков давности? Сравните сроки давности для не-
совершеннолетних со сроками давности, указанными для совер-
шеннолетних лиц. Соответствует ли закону приговор суда?

13 Приговором суда несовершеннолетние Хвостин и Мокряк 
осуждены за совершение двух преступлений, предусмотренных 
п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, к 1 году 6 месяцам лишения сво-
боды и к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. В приговоре суд ука-
зал, что исправление подсудимых с учетом данных о личности 
возможно только в условиях изоляции их от общества. Вместе 
с тем из указанных в приговоре данных следует, что они ранее 
не судимы, совершили преступления в несовершеннолетнем 
возрасте, по делу добровольно возмещён причинённый ущерб, 
в деле имеются явки с повинной, оба учатся, характеризуются 
удовлетворительно.
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Обоснован ли при таких обстоятельствах вывод суда о на-
личии оснований для назначения самого строгого вида наказания 
в виде реального лишения свободы? Правильно ли им определён 
вид исправительного учреждения?

14 16-летний Квайзод, 17-летний Чуркин и 15-летние Шали-
на и Тюрлина, ранее не судимые, летом ночевали в палатке на 
берегу озера. Ночью они замерзли, пришли к находящемуся неда-
леко от озера садоводческому кооперативу и проникли в дачный 
домик Мамзиной. В доме они разожгли камин, съели продукты, 
находившиеся в холодильнике, и переночевали. Утром они ушли 
из дачи Мамзиной, прихватив с собою два тёплых одеяла и надев 
на себя тёплые вещи. Своими действиями они причинили ущерб 
Мамзиной на общую сумму 6000 руб.

Судом они были осуждены по ч. 1 ст. 139 и п. «а» ч. 3  
ст. 158 УК РФ, и им назначено наказание: Квайзоду и Чуркину – 
по 5 лет лишения свободы, Шалиной и Тюрлиной – по 3 года ли-
шения свободы.

Соответствует ли принципам законности и справедливости 
приговор суда в отношении несовершеннолетних осуждённых?

15 16-летний Уль и 15-летний Иков, осуждённые за изнасило-
вание несовершеннолетней, совершили побег из воспитательной 
колонии. Через несколько часов Иков был задержан в квартире 
у матери, а Уль скрылся. Находясь в бегах более 5 месяцев, Уль 
совершил изнасилование12- летней девочки.

Ознакомьтесь со ст. 131 и 313 УК РФ. Являются ли Уль 
и Иков субъектами преступлений, предусмотренных ст. 131 и  
313 УК РФ? Какое уголовно-правовое значение имеет суди-
мость за изнасилование, если лицо вновь совершает это же 
преступление?

16 За совершение приготовления к убийству (ч. 1 ст. 30 и  
ч. 1 ст. 105 УК РФ) 15-летний Чирин был привлечён к уголовной 
ответственности и освобождён от неё с применением мер воспи-
тательного воздействия – передачей под надзор родителей.

Проанализируйте правомерность решения суда.
17 Овцев в несовершеннолетнем возрасте совершил престу-

пление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ. При рассмотрении 
уголовного дела в суде он достиг 18 лет. Суд назначил Овцеву 
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наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в воспитательной колонии.

Какое юридическое значение имеет несовершеннолетие лица 
во время совершения преступления, а также на момент осужде-
ния? Соответствует ли уголовному закону приговор суда?

18 Несовершеннолетняя Сю совершила вандализм  
(ст. 214 УК РФ), а через два года совершила квартирную кражу  
(ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Ознакомьтесь с содержанием ст. 78, 94 и 214 УК РФ. Ис-
текли ли сроки давности привлечения к уголовной ответствен-
ности Сю за первое преступление?

19 Девятов в возрасте до 15 лет совершил грабёж  
(п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ), а после достижения 16 лет – разбой  
(ч. 2 ст. 162 УК РФ). За совершение грабежа ему назначено 5 лет 
лишения свободы, за разбой – 6 лет лишения свободы, а оконча-
тельно на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путём полного сложения 
наказаний – 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 
воспитательной колонии.

Соответствует ли закону приговор суда?
20 Чечин, осуждённый к 4 годам лишения свободы за умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), 
отбывая наказание в воспитательной колонии, вёл себя примерно: 
соблюдал внутренний распорядок, имел хорошие отношения с 
администрацией, и по отбытии 1 года 5 месяцев был представлен 
к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания. 
Суд отказал Чечину, указав, что он достиг 18-летнего возраста, и 
к нему должно быть применено условно-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания на основании п. «б» ч. 3 ст. 79 УК РФ 
как к взрослому.

Изучите положения ст. 79 и 93 УК РФ. Проведите юридиче-
ский анализ решения суда.

21 15-летний Лав, воспользовавшись тем, что их класс был на 
экскурсии в краеведческом музее в конце рабочего дня, а работ-
ники музея не внимательно смотрели за ними, готовясь к закры-
тию, похитил ценную икону. Похищенную икону он, надеясь в 
дальнейшем продать, спрятал дома, где она и была впоследствии 
обнаружена и изъята.
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Определите субъект преступления, предусмотренный  
ст. 164 УК РФ. Подлежит ли уголовной ответственности Лав? 
Квалифицируйте его действия.

22 Приговором мирового судьи 23.10.2017 г. Пет признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного п. «а»  
ч. 2 ст. 115 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года ли-
шения свободы на основании ст. 73 УК РФ условно с испытатель-
ным сроком 1 год.

11.02.2018 г. Пет вновь совершил преступление – квартир-
ную кражу (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд на основании ч. 6.2  
ст. 88 УК РФ назначил Пету наказание в виде 1 года 6 месяцев ли-
шения свободы. При этом суд применил ст. 73 УК РФ и повторно 
принял решение об условном осуждении, установив новый испы-
тательный срок 1 год 6 месяцев.

Какими обстоятельствами обусловлен дифференцирован-
ный подход законодателя в решении вопроса о возрасте уголов-
ной ответственности? Проанализируйте решение суда.

23 15-летний Кишин 30.01.2017 г. осуждён по п. «д» ч. 2  
ст. 112 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года лишения 
свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным 
сроком 1 год. Летом 2017 г. дядя Кишина Кракин обратился к 
нему с просьбой помочь получить деньги с его компаньона Бро-
йля. После этого они совместно вымогали денежные средства 
у потерпевшего, в том числе с применением насилия: наносили 
удары руками и ногами по различным частям тела Бройля.

18.10.2017 г. Кишин признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, 
и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок  
2 года 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год. На основании  
ст. 73 УК РФ назначенное наказание суд постановил считать ус-
ловным с испытательным сроком на 3 года.

Соответствует ли закону приговор суда? Дайте уголов-
но-правовую оценку действиям Кракина.

24 Судом 17-летний Курбанов признан виновным в со-
вершении кражи денежных средств в сумме 3000 руб.  
(п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и ему назначено наказание в виде штрафа 
в 50000 руб. Кроме того, в соответствии со ст. 15 УК РФ категория 



146

совершённого им преступления изменена на менее тяжкую катего-
рию – средней тяжести. На основании ч. 1 ст. 92 и ч. 2 ст. 90 УК РФ  
Курбанов освобождён от уголовного наказания – штрафа, с при-
менением к нему принудительных мер воспитательного воздей-
ствия в виде передачи под надзор его отца – сроком на 3 года.

Проведите юридический анализ решению суда.
25 Несовершеннолетний Арамкенов после вынесения в отно-

шении него приговора суда об осуждении по 5 эпизодам обвине-
ния по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к условному лишению 
свободы с испытательным сроком на 1 год в течение испыта-
тельного срока вновь совершил преступление: незаконно проник 
в жилище Ая и совершил хищение его имущества (п. «а» ч. 3  
ст. 158 УК РФ).

Суд назначил Арамкенову наказание в виде 2 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Соответствует ли принципам законности и справедливо-
сти приговор суда в отношении Арамкенова?
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ТЕМА 16. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО               
ХАРАКТЕРА

Изучение Общей части УК РФ завершается темой об иных 
мерах уголовно-правового характера, в которые включаются: 
принудительные меры медицинского характера, конфискация и 
судебный штраф. Данные меры не являются уголовными наказа-
ниями, не смотря на то, что применяются к лицам, совершившим 
общественно опасные деяния.

Принудительные меры медицинского характера назначаются 
определением суда к лицам, совершившим общественно опасные 
деяния и имеющим психическое расстройство или страдающим 
педофилией. Целью применения этих мер уголовно-правового 
характера является излечение или улучшение психического со-
стояния лиц, а также предупреждение совершениями ими новых 
преступлений.

Судом принудительные меры медицинского характера при-
меняются к следующим категориям лиц: 1) лицам, совершив-
шим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости  
(ст. 21 УК РФ); 2) лицам, у которых психическое расстрой-
ство наступило в момент назначения или отбывания наказания;  
3) лицам, совершившим преступление и страдающим психи-
ческими расстройствами, не исключающими вменяемости;  
4) лицам, совершившим в возрасте старше 18 лет преступление 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего 14-летнего возраста, и страдающим расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вме-
няемости (ст. 97 УК РФ).

Виды принудительных мер медицинского характера указаны 
в ст. 99 УК РФ. В их число входят: амбулаторное лечение у пси-
хиатра, в медицинской организации, оказывающей психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях общего типа, специа-
лизированного типа, специализированного типа с интенсивным 
наблюдением. Важно уяснить основания и порядок продления, 
изменения и прекращения применения принудительных мер ме-
дицинского характера. Кроме того, к лицу, у которого наступи-
ло психическое расстройство после совершения преступления 
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и наступило выздоровление, судом может быть применено на-
казание. Время принудительного лечения засчитывается в срок 
отбывания наказания.

Рассматривая особенности применения принудительных мер 
медицинского характера, следует обратиться к Федеральному за-
кону от 02.07.1992 г. № 3185-1 (ред. от 19.07.2018 г.) «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», 
Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 07.04.2011 г. № 6  
(ред. от 03.03.2015 г.) «О практике применения судами принуди-
тельных мер медицинского характера», а также ознакомиться с 
содержанием главы 51 УПК РФ.

Юридическим основанием применения конфискации имуще-
ства является совершение хотя бы одного из преступлений, пере-
численных в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (например, ч. 2 ст. 105, ч. 2-4 ст. 111, 
ч. 2 ст. 126 УК РФ и других). При этом могут быть подвергну-
ты конфискации, т. е. принудительному безвозмездному изъятию 
и обращению в собственность государства денег и иного иму-
щества: 1) полученных в результате указанных преступлений;  
2) в которые полученное при совершении преступления имуще-
ство было превращено или преобразовано; 3) используемых или 
предназначенных для финансирования терроризма, экстремист-
ской деятельности, организованной группы, незаконного воору-
жённого формирования, преступного сообщества; 4) орудий и 
иных средств совершения преступления. Вопросы применения 
конфискации имущества рассмотрены в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 14.06.2018 г. № 17 «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением конфискации имущества в уголов-
ном судопроизводстве», с которым необходимо ознакомиться.

Федеральным законом от 3.07.2016 г. № 323-ФЗ в УК РФ 
введён новый вид иных мер уголовно-правового характера – 
глава 15.2 УК РФ «Судебный штраф», одновременно глава  
11 УК РФ дополнена новым видом освобождения от уго-
ловной ответственности – с назначением судебного штрафа  
(ст. 76.2 УК РФ). Судом может быть освобождено от уголовной 
ответственности лицо, впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, с назначением судебного штрафа 
в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загла-
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дило причинённый преступлением вред.
Размер судебного штрафа и порядок применения штрафа ре-

гулируется ст. 104.4 и 104.5 УК РФ. Помимо обозначенных ста-
тей, следует ознакомиться также с главой 51.1 УПК РФ.

Итак, до начала решения задач и их обсуждения на практиче-
ских занятиях по теме необходимо изучить следующие вопросы.

1 Понятие принудительных мер медицинского характера, ос-
нования и цели их применения. 

2 Лица, которым могут быть назначены принудительные 
меры медицинского характера.

3 Порядок применения, продления, изменения и прекраще-
ния принудительных мер медицинского характера.

4 Место конфискации в отечественном уголовном праве.
5 Судебный штраф, порядок его применения.

Примерный перечень тем рефератов
1 Принудительные меры медицинского характера к невменя-

емым лицам.
2 Применение принудительных мер медицинского характера 

к лицам, страдающим педофилией.
3 Место конфискации в УК РФ с 1996 г. по настоящее время.
4 Конфискация денежной суммы взамен имущества и возме-

щение причиненного ущерба.
5 Проблемы применения судебного штрафа (на основе судеб-

ных решений).

Задачи
1 Между братьями Шо произошёл конфликт, в ходе которо-

го младший брат взял со стола нож и нанёс им не менее восьми 
ударов по телу старшего брата, причинив ему проникающие ко-
лото-резаные ранения, опасные для жизни, в момент причинения. 
Смерть старшего брата не наступила по независящим от младше-
го брата обстоятельствам, так как ему была своевременно оказана 
медицинская помощь.

Установлено, что Шо состоит на учёте у психиатра с хрони-
ческим психическим заболеванием. По заключению экспертизы 
он в связи с этим заболеванием не мог на момент инкриминируе-



150

мого ему деяния осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время у него присутствует активная психоти-
ческая симптоматика, а также, учитывая тяжесть содеянного и 
высокую вероятность совершения им повторных общественно 
опасных действий, он нуждается в принудительном лечении в ме-
дицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 
в стационарных условиях.

Квалифицируйте совершённое Шо деяние. Изучите содер-
жание ст. 97 УК РФ. В чью компетенцию входит решение во-
просов о невменяемости и назначении принудительных мер ме-
дицинского характера?

2 Айфаз с целью получения материальной выгоды в течение 
нескольких месяцев фиктивно поставила на учёт по месту пре-
бывания в РФ нескольких иностранных граждан. Проведённая 
судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у Айфаз 
обнаружены признаки психического расстройства в форме ши-
зофрении, лишающей её способности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий и руково-
дить ими.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Айфаз. Рас-
кройте критерии невменяемости. Примите решение в отноше-
нии Айфаз.

3 Журналистка Шилова, покидая вечером здание редакции, 
подверглась нападению Ик, нанёсшего ей ножевое ранение в 
шею. Своевременно оказанная медицинская помощь позволила 
предотвратить смерть Шиловой. Ик был задержан на месте пре-
ступления охранниками.

На допросе Ик заявил, что был знаком с Шиловой много лет 
«по телепатическому каналу», и потерпевшая постоянно телепа-
тически преследовала его. Назначенная судом психиатрическая 
экспертиза выявила у Ик параноидальную форму шизофрении, 
вследствие которой в момент совершения преступления он не 
мог осознавать общественную опасность своих действий.

Имеются ли у суда основания для применения к Ику принуди-
тельных мер медицинского характера? Достаточно ли для при-
знания невменяемым одного критерия?
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4 Кофеев по приговору суда от 10.06.2003 г. осуждён по ч. 
2 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы. В соответствии  
с п. «г» ч. 1 ст. 97 УК РФ ему назначено принудительное лечение 
от алкоголизма.

8.12.2003 г. Федеральным законом № 162-ФЗ п. «г» ч. 1  
ст. 97 УК РФ утратил силу. Кофеев обратился с заявлением об 
отмене проводимого в отношении него принудительного лечения 
от алкоголизма.

Какое решение следует принять суду по действующему уго-
ловному закону?

5 Чуйхо 25.10.2000 г. осуждён по ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 111 и  
ч. 3 ст. 256 УК РФ к 24 годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии особого режима. Во время от-
бывания наказания в местах лишения свободы он в 2017 г. заболел 
хронической психической болезнью, лишающей его возможности 
отдавать отчёт в совершаемых им действиях и руководить ими.

Каким образом следует поступить администрации исправи-
тельной колонии в связи с болезнью Чуйхо? Какое решение следу-
ет принять по закону? Входит ли срок принудительного лечения 
в срок отбывания наказания?

6 Устев совершил умышленное причинение смерти двум ли-
цам, заведомо находившимся в беспомощном состоянии, с целью 
скрыть другое преступление (п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
По заключению судебной психиатрической экспертизы Устев по-
сле совершения преступлений обнаруживает признаки временно-
го психического расстройства в форме «депрессивного психоза 
средней степени» и по своему психическому состоянию в насто-
ящее время не может осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий и руководить ими.

Ознакомьтесь со ст. 21, 97 и 103 УК РФ. Какое решение не-
обходимо вынести суду в представленных обстоятельствах?

7 Несовершеннолетний Кислов в ответ на замечание своих 
родителей о недостойном поведении взял в кухне 2 ножа и вошёл 
в комнату, где находились родители. Он подошёл к матери и один 
нож подставил к её лицу, а второй направил в область груди, ска-
зав при этом: «Я тебя порежу и кишки выпущу». Мать Кислова 
ощутила реальную угрозу своей жизни.
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Установлено, что Кислов в течение 8 лет страдает психи-
ческим заболеванием «шизофренией». Год назад его состояние 
ухудшилось и появилась беспричинная агрессия в отношении 
окружающих.

Как решить вопрос об установлении обязательного призна-
ка субъекта – вменяемости – в данном случае? Примите решение 
в отношении Кислова в соответствии с законом.

8 Фейх 3.01.2018 г. на 299 км автодороги Екатеринбург- 
Шадринск-Курган нашёл охотничий карабин модели «ТОЗ-17» и  
3 патрона кольцевого воспламенения, которые положил в свой ав-
томобиль. Затем он в течение 6 месяцев хранил найденные пред-
меты в своём автомобиле до момента изъятия их сотрудниками 
полиции.

Судом Фейху назначено наказание в виде ограничения сво-
боды с конфискацией огнестрельного оружия и патронов к нему.

Квалифицируйте действия Фейха. Определите объект и 
предмет преступления. Правомерно ли решение суда?

9 Баков признан виновным и осуждён по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ 
к наказанию в виде штрафа в 3-кратном размере незаконно пере-
мещенных через таможенную границу ЕАЭС денежных средств: 
в размере 6806800 руб., которые взысканы в доход государства. 
Кроме того, к Бакову применена иная меры уголовно-правового 
характера – конфискация в доход государства незаконно переме-
щённых денежных средств в размере 40000 долларов США.

Изучите содержание ст. 104.1 УК РФ. Дайте правовую 
оценку принятого решения.

10 Моканен судом признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, и 
ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100000 руб. 
Установлено, что за период с 15.09.2017 г. по 15.12.2017 г. из-
влечённый доход от незаконной деятельности Моканен соста-
вил 150000 руб.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ, что именно может 
быть судом конфисковано в собственность государства? Проа-
нализируйте решение суда?

11 Есеев из корыстных побуждений убил из огнестрельного 
оружия своего конкурента по бизнесу и завладел его коммерче-
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ской фирмой. В связи с этим он привлечён к уголовной ответ-
ственности по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Установлено, что Есеев 
имел огнестрельное оружие на законных основаниях.

Ознакомьтесь с положениями ст. 104.1 УК РФ. Что необхо-
димо учитывать судом при применении конфискации? Определи-
те, что может быть конфисковано у Есеева?

12 Ожак, являясь должностным лицом – начальником от-
дела досмотра таможенного поста – получил взятку в размере  
10000 руб. за незаконное перемещение через таможенную грани-
цу ЕАЭС алкогольной продукции.

Квалифицируйте совершенное Ожаком деяние. Предусмо-
трена ли согласно ст. 104.1 УК РФ за данное преступление кон-
фискация имущества?

13 Урбонас в течение 2 лет незаконно занимался организаци-
ей азартных игр. У него были игровые автоматы и другие предме-
ты, связанные с азартными играми, которые он установил у себя 
в частном доме, где и организовывал данные мероприятия. На 
полученную прибыль он приобрёл автомобиль за 3060800 руб. 
После этого был задержан сотрудниками полиции.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Урбонаса. Какое 
наказание должен вынести суд в отношении него? Может ли к Ур-
бонасу применена иная мера уголовно-правового характера?

14 Затаева, находясь в кафе, похитила телефон стоимостью 
10000 руб., принадлежащий Петовой. После этого она скрылась 
с места совершения преступления, т. е. совершила преступление, 
предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Установлено, что пре-
ступление Затаевой совершено впервые, причинённый ущерб она 
возместила в полном объёме, выплатила дополнительную сумму 
в размере 3500 руб. Затаева раскаивается и переживает случивше-
еся; характеризуется с положительной стороны, имеет на ижди-
вении малолетнего ребёнка.

Может ли в ходе судебного разбирательства решён вопрос 
об освобождении Затаевой от уголовной ответственности и 
назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа (обоснуйте свой ответ, опираясь на соответству-
ющие статьи УК РФ)?

15 Ёжиков похитил лежавшие на улице перед домом Лайкина 
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сцепку для плуга от трактора ДТ-75 и металлическую ось от при-
цепа к трактору МТЗ-82, общей стоимостью 9000 руб.

В ходе следствия Ёжиков свою вину признал, чистосердечно 
раскаялся в содеянном, возместил потерпевшему ущерб. Ёжиков 
был ранее привлечён к уголовной ответственности, но судимость 
погашена.

Квалифицируйте действия Ёжикова, определите степень 
тяжести совершённого преступления. Изучите содержание  
ст. 76.2 и 104.4 УК РФ и поясните, какие основания предусмо-
трены для освобождения виновного от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа?

16 Буткус, будучи в состоянии алкогольного опьянения, про-
ходил мимо балкона Вылозовой, расположенного на 1-м этаже, и, 
заметив, что окно открыто, проник в её квартиру, где и был задер-
жан. Деяние Буткуса было квалифицировано по ч. 1 ст. 139 УК РФ.

Какое решение должен вынести суд, если принять во внима-
ние, что подсудимый впервые совершил преступление, в содеян-
ном раскаялся и загладил причинённый ущерб в полном объёме?

17 Маева из кармана пальто Веселовой, стоявшей на останов-
ке, похитила кошелёк с деньгами в сумме 30000 руб. и скрылась. 
Установлено, что Маева, ранее не судимая, вину свою в соверше-
нии преступления признала, ущерб возместила в полном объёме, 
раскаялась в содеянном.

Дайте уголовно-правовую оценку совершённого Маевой дея-
ния, определите степень тяжести. Можно ли судом назначить 
ей судебный штраф вместо уголовного наказания? Если да, то в 
каком размере?

18 Сотрудники полиции пытались задержать Сыкову, нахо-
дящуюся в состоянии алкогольного опьянения в общественном 
месте. В ответ на действия сотрудников полиции она стала их 
оскорблять и нецензурно выражаться в их адрес.

Квалифицируйте содеянное Сыковой. Может ли суд приме-
нить к Сыковой судебный штраф и освободить её от уголовной 
ответственности, если она раскаялась в содеянном и принесла 
извинения сотрудникам полиции?

19 Муратов был привлечён к уголовной ответственно-
сти за уклонение от уплаты средств на содержание ребёнка по  
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ч. 1 ст. 157 УК РФ. При рассмотрении дела в суде он в соответ-
ствии со ст. 76.2 УК РФ освобождён от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа в размере 50000 руб. Одна-
ко в дальнейшем в установленный судом срок Муратов судебный 
штраф не уплатил.

Проанализируйте решение суда. Согласно ч. 2 ст. 104.4 УК 
РФ какое решение должен принять суд, если судебный штраф не 
уплачен?

20 Борзенко совершил изнасилование 10-летней падчерицы, в 
связи с чем судом признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, 
и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кро-
ме того, согласно п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ ему назначены прину-
дительные меры медицинского характера в связи с тем, что по 
заключению судебно-психиатрической экспертизы он признан 
лицом, страдающим расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией).

Назовите основания применения указанной принудительной 
меры медицинского характера.

21 Пилипейко совершила покушение на убийство своей боль-
ной свекрови, находившейся в беспомощном состоянии, т. е. пре-
ступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
По заключению судебно-психиатрической экспертизы Пилипей-
ко признана невменяемой и нуждающейся в принудительном ле-
чении в психиатрическом стационаре общего типа. Однако судом 
ей была назначена принудительная мера медицинского характера 
в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 
психиатра.

Изучите содержание ст. 99 УК РФ. Проведите анализ при-
нятого решения суда.

22 Грабарь судом признана виновной в совершении мошен-
ничества на сумму 21000 руб., т. е. преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Судом ей назначено наказание в виде  
2 лет лишения свободы с конфискацией легкового автомобиля 
стоимостью 210000 руб.

Ответьте на вопрос, конфискация – это мера наказания или 
иная мера уголовно-правового характера? Правомерно ли приня-
тое решение суда?
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23 Дикий осуждён по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения 
свободы. Кроме того, в соответствии со ст. 104.1 УК РФ принято 
решение конфисковать у него автомобиль, похищенный у потер-
певшего.

Соответствует ли принятое решение суда закону?
24 Негода судом была оправдана по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Одна-

ко в её отношении вынесено решение о конфискации денежных 
средств и другого имущества, изъятых в ходе обыска. Суд указал, 
что всё это имущество было добыто преступным путем, о чём 
указывала в ходе обыска Негода.

Дайте оценку принятого судом решения.
25 Цепенто обвиняется по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ в незаконном 

хранении взрывчатых веществ. Установлено, что он является пен-
сионером по возрасту, получает пенсию по старости в размере 
8546 руб. ежемесячно, имеет заболевание сердца, имущественное 
положения обвиняемого и его семьи тяжёлое.

Ознакомьтесь с положениями ст. 104.5 и 222.1 УК РФ. Опре-
делите степень тяжести совершённого преступления. Имеют-
ся ли у суда основания освободить Цепенто от уголовной ответ-
ственности с применением к нему судебного штрафа?



157

Тестовые задания по Общей части УК РФ

Вариант № 1

1 Объект преступления – это:
А. общественные отношения, охраняемые уголовным законом;
Б. имущество;
В. вещи материального мира;
Г. нравственное и правовое сознание.
2 Лишение права занимать определённые должности или за-

ниматься определённой деятельностью состоит в запрещении:
А. занимать руководящие должности;
Б. заниматься предпринимательской деятельностью;
В. занимать должности на государственной службе, в орга-

нах местного самоуправления либо заниматься определённой 
профессиональной или иной деятельностью;

Г. занимать любые должности в любых органах власти.
3 По российскому уголовному праву преступлением  

является:
А. совершение аморального поступка, вызывающего обще-

ственное осуждение;
Б. совершение общественно опасного деяния;
В. виновное совершение общественно опасного деяния, за-

прещённого УК РФ под угрозой наказания;
Г. виновное совершение общественно опасного деяния, за-

прещённого УК РФ.
4 Критериями невменяемости являются:
А. биологический и медицинский;
Б. психологический и социологический;
В. медицинский и юридический;
Г. объективный и субъективный.
5 К обстоятельствам, смягчающим наказание, по УК РФ 

относятся:
А. совершение преступления в состоянии опьянения;
Б. совершение впервые преступления небольшой тяжести 

вследствие случайного стечения обстоятельств;
В. совершение преступления, дискриминализированного за-
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коном, принятым позднее, и действующим на момент рассмотре-
ния дела судом;

Г. болезнь субъекта преступления.
6 С какого возраста лицо может быть привлечено к уго-

ловной ответственности?
А. с 16 лет;
Б. с 18 лет, а за некоторые преступления, представляющие 

повышенную общественную опасность – с 16 лет;
В. с 18 лет, а за некоторые преступления, представляющие 

повышенную общественную опасность – с 14 лет;
Г. с 16 лет, а за некоторые преступления, представляющие по-

вышенную общественную опасность – с 14 лет.
7 Лишение свободы устанавливается на срок:
А. более тридцати лет, если совершается особо тяжкое пре-

ступление;
Б. от шести месяцев до двадцати пяти лет;
В. более тридцати лет, если смертная казнь в порядке поми-

лования заменяется лишением свободы;
Г. от двух месяцев до двадцати лет.
8 Какое преступление следует считать оконченным?
А. когда виновный совершил все действия, которые он счи-

тал необходимыми для доведения преступления до конца, незави-
симо от того, наступил преступный результат или нет;

Б. в деянии, совершённом лицом, содержатся все признаки 
состава преступления;

В. когда лицо совершает противоправные действия;
Г. если действиями лица причинён вред другому человеку.
9 Преступление с формальным составом:
А. является преступлением, причиняющим вред неимуще-

ственного характера;
Б. аналогично малозначительному деянию;
В. окончено с момента совершения общественно опасного 

деяния независимо от наступивших последствий;
Г. считается оконченным с момента наступления обществен-

но опасных последствий.
10 Размер штрафа определяется судом:
А. с учётом тяжести совершённого преступления;
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Б. с учётом заработка осуждённого на момент совершения 
преступления;

В. с учётом тяжести совершённого преступления и имуще-
ственного положения осуждённого;

Г. с учётом фактических обстоятельств совершения престу-
пления.

11 В чём особенности состояния невменяемости?
А. психическое расстройство в момент совершения престу-

пления;
Б. неспособность лица, находящегося в состоянии алкоголь-

ного опьянения, понимать характер своих действий и те послед-
ствия, к которым они могут привести;

В. сильное душевное волнение, во время которого соверша-
ется преступление;

Г. неспособность лица осознавать фактический характер, об-
щественную опасность своих действий, либо руководить своими 
действиями в силу болезненного состояния психики.

12 Пожизненное лишение свободы устанавливается:
А. за совершение особо тяжких преступлений;
Б. за совершение тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь, или совершаемых против здоровья населения, обществен-
ной нравственности или безопасности, либо половой неприкос-
новенности несовершеннолетних до 14 лет;

В. за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по-
сягающих на жизнь, или совершаемых против здоровья населе-
ния, общественной нравственности или безопасности, либо поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет;

Г. за совершение особо тяжких преступлений, посягающих 
на жизнь, или совершаемых против здоровья населения, обще-
ственной нравственности или безопасности, либо половой не-
прикосновенности несовершеннолетних до 14 лет.

13 Несовершеннолетнему назначается лишение свободы:
А. на срок не свыше десяти лет с отбыванием в колонии- 

поселении;
Б. на срок не свыше десяти лет с отбыванием в воспитатель-

ной колонии;
В. на срок до семи лет;



160

Г. на срок не свыше десяти лет с отбыванием в воспитатель-
ной колонии или колонии-поселении.

14 Главное отличие совокупности преступлений и реци-
дива преступлений заключается:

А. в количестве совершённых преступлений;
Б. в количестве совершённых преступлений с умышленной 

формой вины;
В. в наличии у лица судимости за ранее совершённое умыш-

ленное преступление;
Г. в умысле, направленном на совершении нескольких пре-

ступлений.
15 Исполнителем преступления считается лицо:
А. непосредственно совершающее преступление либо непо-

средственно участвовавшее в его совершении, либо совершившее 
преступление посредством лиц, не подлежащих уголовной ответ-
ственности;

Б. непосредственно совершающее преступление, либо совер-
шившее преступление посредством лиц, не подлежащих уголов-
ной ответственности;

В. руководившее совершением преступления;
Г. непосредственно совершающее преступление либо непо-

средственно участвовавшее в его совершении.
16 Под покушением на преступление следует понимать:
А. умышленные действия, непосредственно направленные 

на совершение преступления, если при этом они не были дове-
дены до конца;

Б. выполнение объективной стороны состава преступления;
В. умышленные действия, непосредственно направленные на 

совершение преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам;

Г. умышленные действия, непосредственно направленные на 
объект уголовно-правовой охраны.

17 Субъективная сторона преступления характеризуется:
А. внутренним психическим отношением преступника к со-

вершённому им преступлению;
Б. мотивом и целью преступления;
В. прямым или косвенным умыслом;
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Г. легкомыслием или небрежностью.
18 Какие стадии совершения преступления вам известны?
А. умысел, приготовление к преступлению, покушение на 

преступление;
Б. приготовление к преступлению, покушение на преступле-

ние, оконченное преступление;
В. умысел, приготовление к преступлению, покушение на 

преступление, оконченное преступление;
Г. приготовление к преступлению, покушение на преступление.
19 Актом об амнистии возможно:
А. помилование виновного;
Б. сокращение сроков привлечения к уголовной ответственности;
В. увеличение возраста уголовной ответственности по от-

дельным видам преступления;
Г. освобождение полностью или частично от наказания лиц, 

совершивших преступление.
20 Состав преступления – это:
А. совершаемое общественно опасное деяние;
Б. совокупность установленных законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно опас-
ное деяние как преступление;

В. совершение общественно опасного деяния лицом, достиг-
шим возраста, с которого возможно привлечение к уголовной от-
ветственности;

Г. виновное совершение общественно опасного деяния.

Вариант № 2

1 По какому принципу определяется уголовным законом 
ответственность соучастников? 

А. соучастники несут одинаковую ответственность;
Б. соучастники несут ответственность пропорционально от-

ветственности исполнителя;
В. соучастники отвечают в пределах лично ими совершённого;
Г. каждый участник преступного сообщества отвечает за все 

преступления, совершаемые членами этого сообщества.
2 Основанием уголовной ответственности является:
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А. совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного УК РФ;

Б. совершение преступления, предусмотренного УК РФ;
В. вынесение постановления о привлечении в качестве обви-

няемого;
Г. приговор суда.
3 Содержание в дисциплинарной воинской части уста-

навливается на срок:
А. от шести месяцев до десяти лет;
Б. от двух месяцев до двадцати лет;
В. от одного года до пяти лет;
Г. от трёх месяцев до двух лет.
4 Принцип законности означает, что:
А. преступность и наказуемость деяния определяются  

Конституцией РФ;
Б. преступность и наказуемость деяния определяются УК РФ;
В. преступность и наказуемость деяния определяются меж-

дународными правовыми актами;
Г. преступность и наказуемость деяния определяются Кон-

ституцией РФ и УК РФ.
5 Смертная казнь устанавливается:
А. за совершение особо тяжкого преступления;
Б. за совершение тяжких и особо тяжких преступлений;
В. как исключительная мера наказания только за особо тяж-

кие преступления, посягающие на жизнь;
Г. как альтернатива пожизненному лишению свободы.
6 Вина – это:
А. сознательное совершение преступления;
Б. внутреннее психическое отношение субъекта к совершён-

ному им деянию и его последствиям в форме умысла и неосто-
рожности;

В. мотив и цель совершения преступления;
Г. совершение преступления с определённым умыслом.
7 В соответствии с уголовным законом целями наказания 

являются:
А. предупреждение совершения новых преступлений лицом, 

к которому наказание применяется;
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Б. кара за совершённое преступление;
В. восстановление социальной справедливости, исправление 

осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений;
Г. проявление государственной репрессии.
8 Что понимается под малозначительным деянием? 
А. не является преступлением деяние, совершённое лицом, 

признанным невменяемым, в силу чего оно (деяние) может быть 
признано малозначительным;

Б. малозначительным может быть признано деяние, если 
виновный до судебного разбирательства возместит нанесенный 
ущерб;

В. малозначительным является деяние, хотя формально со-
держащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного за-
коном, но в силу малозначительности не представляющее обще-
ственной опасности;

Г. преступление, которое наносит небольшой вред, является 
малозначительным деянием.

9 Видом принудительной меры медицинского характера 
является:

А. возложение на лицо, страдающее алкоголизмом, обяза-
тельства пройти лечение от алкоголизма;

Б. принудительное лечение в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях;

В. постановка на учёт в психиатрический диспансер;
Г. постановка на учёт в наркологический диспансер.
10 Лицо, совершившее преступление, может быть осво-

бождено от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием если:

А. совершило преступление небольшой тяжести;
Б. совершило впервые преступление небольшой или средней 

тяжести;
В. совершило преступление любой категории тяжести впервые;
Г. после совершения любого преступления загладило причи-

нённый вред.
11 Состав преступления образуют обязательные элементы:
А. объект, объективная сторона, предмет преступления, по-

терпевший;
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Б. объект, объективная сторона, вменяемость, субъект пре-
ступления;

В. объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона;
Г. объект, объективная сторона, вина, мотив, цель.
12 Субъектом преступления признаётся:
А. лицо, достигшее 16-летнего возраста;
Б. лицо, достигшее 16-летнего возраста, а для отдельных пре-

ступлений достигшее 14-летнего возраста;
В. лицо, вменяемое и достигшее установленного уголовным 

законом возраста;
Г. совершеннолетнее лицо.
13 Под эксцессом исполнителя следует понимать:
А. совершение исполнителями преступления разнохарактер-

ных действий в соответствии с распределением ролей;
Б. совершение исполнителем преступления действий, не ох-

ватывающихся умыслом других соучастников;
В. совершение одним из исполнителей действий, которые за-

ранее соучастниками не оговаривались, но предполагались, учи-
тывая, что они хорошо знают друг друга;

Г. совершение исполнителем действий, которые были выска-
заны организатором.

14 Как следует понимать принцип вины?
А. в исключительных случаях возможно привлечение к от-

ветственности за невиновное причинение вреда при условии, что 
действиями лица причинён ущерб в особо крупном размере;

Б. лицо подлежит уголовной ответственности только за те 
общественно опасные действия и общественно опасные послед-
ствия, в отношении которых установлена его вина;

В. уголовная ответственность возможна только за умышлен-
ное совершение преступления;

Г. лицо подлежит уголовной ответственности с того момен-
та, как только появляется основание предполагать, что именно им 
совершено преступление.

15 Общие правила назначения наказания предполагают:
А. ориентацию только на степень общественной опасности 

совершённого преступления;
Б. достижение целей покарать преступника;
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В. учёт характера и степени общественной опасности пре-
ступления и личности виновного;

Г. прежде всего учёт обстоятельств, смягчающих и отягчаю-
щих наказание.

16 Легкомыслие характеризуется тем, что виновный:
А. не предвидит возможности наступления общественно 

опасных последствий;
Б. предвидит возможность наступления общественно опас-

ных последствий, но без достаточных к тому оснований, самона-
деянно рассчитывает на их предотвращение;

В. предвидит возможность наступления общественно опас-
ных последствий, но безразлично относится к ним;

Г. не предвидит возможность наступления общественно опас-
ных последствий, но при должной внимательности и предусмо-
трительности должен был и мог их предвидеть.

17 При назначении наказания по совокупности престу-
плений:

А. применим только принцип поглощения менее строго нака-
зания более строгим;

Б. применяется принцип полного сложения наказаний;
В. применяются принципы поглощения, частичного или пол-

ного сложения;
Г. применяется принцип частичного сложения.
18 Из перечисленных обстоятельств исключает преступ-

ность деяния:
А. самооборона;
Б. совершение преступления в состоянии аффекта;
В. совершение преступления лицом, находящимся в состоя-

нии ограниченной вменяемости;
Г. необходимая оборона.
19 Добровольным отказом от преступления следует считать:
А. прекращение в любой момент любых действий, направ-

ленных на доведение преступления до конца;
Б. донесение о готовящемся преступлении;
В. прекращение приготовительных действий либо действий, 

непосредственно направленных на совершение преступления, если 
лицо осознавало возможность доведения преступления до конца;
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Г. прекращение приготовительных действий либо действий, 
непосредственно направленных на совершение преступления.

20 Рецидивом преступлений признается:
А. совершение тяжкого или особо тяжкого преступления лицом, 

имеющим судимость за любое ранее совершённое преступление;
Б. совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершённое умышленное преступление;
В. совершение особо тяжкого преступления лицом, имею-

щим судимость за ранее совершённое тяжкое или особо тяжкое 
преступление;

Г. совершение преступления любой тяжести лицом, имею-
щим судимость за любое ранее совершенное преступление.

Вариант № 3

1 Фактической ошибкой следует считать:
A. неправильное представление лица, совершившего престу-

пление, о юридической квалификации содеянного;
Б. неправильное представление лица о размере наказания, ко-

торое может быть назначено за совершённое им деяние;
В. незнание закона;
Г. неправильное представление лица о фактических обстоя-

тельствах, относящихся к объекту и объективной стороне совер-
шённого им преступления.

2 Элементы состава преступления:
А. совокупность определённых благ, которым причиняется 

ущерб преступлением;
Б. признаки, характеризующие преступление, такие как об-

щественная опасность деяния и наступившие общественно опас-
ные последствия;

В. объект преступления, объективная сторона, субъект и 
субъективная сторона;

Г. признаки, характеризующие совершаемые правонаруши-
телем действия.

3 Состав преступления – это:
А. совокупность установленных законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно опас-
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ное деяние как преступление;
Б. совершаемое общественно опасное деяние;
В. совершение общественно опасного деяния лицом, достиг-

шим возраста уголовной ответственности;
Г. виновное совершение общественно опасного деяния.
4 Из перечисленных обстоятельств исключает преступ-

ность деяния:
А. совершение преступления в состоянии аффекта;
Б. совершение преступления лицом, находящимся в состоя-

нии ограниченной вменяемости;
В. добровольный отказ от совершения преступления;
Г. необходимая оборона.
5 Как следует понимать недопустимость объективного 

вменения? 
А. уголовной ответственности подлежит лицо, в действиях 

которого содержится объективная сторона состава преступления;
Б. лицо подлежит уголовной ответственности в том случае, 

если преступление совершено умышленно;
В. недопустимо привлечение к уголовной ответственности, 

если не установлено, что лицо сознательно стремилось к дости-
жению общественно опасных последствий, к которым в конеч-
ном результате привели его действия;

Г. уголовная ответственность за невиновное причинение вре-
да не допускается.

6 Под невиновным причинением вреда следует понимать 
то, что:

А. лицо, совершившее деяние, не осознает общественной 
опасности своих действий, хотя по обстоятельствам дела могло 
их осознавать;

Б. совершение общественно опасного деяния лицом, находя-
щимся в состоянии невменяемости;

В. совершение преступления лицом, находящимся в состоя-
нии ограниченной вменяемости;

Г. лицо, совершившее деяние, не осознает и по обстоятель-
ствам дела не могло осознавать общественной опасности своих 
действий.

7 Под эксцессом исполнителя следует понимать:



168

А. совершение исполнителями разнохарактерных действий в 
соответствии с распределением ролей;

Б. совершение одним из исполнителей действий, которые за-
ранее соучастниками не оговаривались, но предполагались, т. к. 
они хорошо знают друг друга;

В. совершение исполнителем преступления действия, не ох-
ватывающегося умыслом других соучастников;

Г. добровольный отказ одного из соучастников от совершения 
преступления в тот момент, когда преступление уже началось.

8 По какому принципу определяется уголовным законом 
ответственность соучастников? 

A. соучастники несут одинаковую ответственность;
Б. соисполнители несут одинаковую ответственность;
В. каждый участник преступного сообщества отвечает за все 

преступления, совершаемые членами этого сообщества;
Г. соучастники отвечают в пределах лично ими совершённого.
9 Какие стадии совершения преступления вам известны?
A. приготовление и покушение на преступление;
Б. организация вооружённой группы;
В. соисполнительство;
Г. укрывательство преступления.
10 Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием предполагает:
A. совершение преступления лицом, которое возместило 

причинённый ущерб;
Б. совершение преступления лицом, которое добровольно 

явилось с повинной;
В. добровольный отказ от доведения преступления до конца;
Г. совершение впервые преступления небольшой и средней 

тяжести при условии, что лицо добровольно явилось с повинной 
и способствовало раскрытию преступления.

11 Основанием уголовной ответственности является:
A. совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления;
Б. виновное причинение вреда;
В. вынесение постановления о привлечении в качестве  

обвиняемого;
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Г. приговор суда.
12 Принцип законности означает:
A. преступность и наказуемость деяния определяются Кон-

ституцией РФ;
Б. преступность и наказуемость деяния определяются только 

уголовным законом;
В. преступность и наказуемость деяния определяются меж-

дународными правовыми актами;
Г. лицо виновно или не виновно решает только суд. 
13 Вина – это:
A. сознательное совершение преступления;
Б. внутреннее психическое отношение субъекта к совершён-

ному им деянию и его последствиям в форме умысла и неосто-
рожности;

В. способность отдавать отчёт в своих действиях;
Г. совершение преступления с определённым умыслом.
14 Что понимается под малозначительным деянием?
А. не является преступлением деяние, совершённое лицом, 

признанным невменяемым, в силу чего оно (деяние) может быть 
признано малозначительным;

Б. малозначительным может быть признано деяние, если 
виновный до судебного разбирательства возместит нанесённый 
ущерб;

В. не является преступлением действие или бездействие, 
хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния, пред-
усмотренного законом, но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности;

Г. не является преступлением деяние, если причинённый 
вред был нанесен в состоянии необходимой обороны.

15 Признаки субъекта преступления:
А. достижение 16-летнего возраста;
Б. может быть любое лицо, совершившее общественно опас-

ное деяние;
В. вменяемость и достижение установленного уголовным за-

коном возраста;
Г. единственным признаком субъекта является вменяемость.
16 Субъективная сторона преступления – это:
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А. внутреннее, психическое отношение преступника к совер-
шённому им преступлению;

Б. мотив и цель преступления;
В. прямой и косвенный умысел;
Г. совершение преступления с неопределённым умыслом.
17 По российскому уголовному праву преступлением яв-

ляется:
А. совершение аморального поступка;
Б. совершение общественно опасного деяния;
В. виновное совершение общественно опасного деяния, за-

прещённого УК РФ под угрозой наказания;
Г. умышленное причинение вреда.
18 Как следует понимать принцип вины?
А. в исключительных случаях возможно привлечение к от-

ветственности за невиновное причинение вреда при условии, что 
действиями лица причинён ущерб в особо крупном размере;

Б. лицо подлежит уголовной ответственности только за те 
общественно опасные действия и общественно опасные послед-
ствия, в отношении которых установлена его вина;

В. уголовная ответственность возможна только за умышлен-
ное совершение преступления;

Г. лицо подлежит ответственности с того момента, как только 
появляется основание предполагать, что именно им совершено 
преступление.

19 Характеристика преступления, совершённого по лег-
комыслию:

А. не предвидение наступления общественно опасных по-
следствий;

Б. предвидение возможности наступления общественно 
опасных последствий, но без достаточных к тому оснований, са-
монадеянный расчёт на их предотвращение;

В. предвидение возможности наступления общественно 
опасных последствий, но безразличное к ним отношение;

Г.   не желал наступления общественно опасных последствий, 
но сознательно допускал эти последствия.

20 Добровольным отказом от преступления следует  
считать:



171

А. прекращение любых действий, направленных на доведе-
ние преступления до конца;

Б. недонесение о готовящемся преступлении;
В. прекращение приготовительных действий либо действий, 

непосредственно направленных на совершение преступления, если 
лицо сознавало возможность доведения преступления до конца;

Г. после совершения преступления лицо добровольно яви-
лось с повинной.

Вариант № 4

1 Состав преступления – это:
A. виновное совершение общественно опасного деяния;
Б. совершаемое общественно опасное деяние;
В. совершение общественно опасного деяния лицом, достиг-

шим возраста, с которого возможно привлечение к уголовной от-
ветственности;

Г. совокупность установленных законом объективных и субъ-
ективных признаков, характеризующих общественно опасное де-
яние как преступление.

2 Вина характеризуется:
A. волевым моментом, у некоторых субъектов ещё и интел-

лектуальным;
Б. интеллектуальным и волевым моментом;
В. интеллектуальным моментом, у некоторых лиц ещё и во-

левым;
Г. психическим и физическим моментами. 
3 Разграничение преступлений различной степени тяже-

сти (небольшой, средней тяжести, тяжких и особо тяжких) 
определяется:

A. видом наказания, назначаемого за преступление;
Б. следователем, дознавателем или судом;
В. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ;
Г. санкцией статьи Особенной части УК РФ.
4 Арест назначается несовершеннолетнему:
A. достигшему к моменту вынесения приговора 18 лет;
Б. при условии совершения им преступления небольшой тяжести;
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В. достигшему к моменту совершения преступления 16 лет;
Г. не может быть назначен.
5 К обстоятельствам, отягчающим наказание, относятся:
A. наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления;
Б. состояние опьянения в момент совершения преступления;
В. отказ от дачи показаний;
Г. непризнание своей вины.
6 Лишение специального, воинского или почётного зва-

ния, классного чина и государственных наград применяется 
при осуждении:

A. лиц, занимающих ответственные посты в Вооруженных 
Силах РФ или на государственной службе;

Б. за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с 
учётом личности виновного;

В. любого лица, независимо от вида совершённого престу-
пления;

Г. лиц, совершивших преступления, за которые может быть 
назначена смертная казнь.

7 Какова характеристика преступления с материальным 
составом?

A. преступление окончено с момента совершения обществен-
но опасных действий, независимо от наступивших последствий;

Б. преступление, в результате которого причиняется вред 
имущественного характера;

В. преступление окончено с момента наступления опреде-
лённых общественно опасных последствий;

Г. преступление окончено в момент создания устойчивой во-
оружённой группы в целях нападения на граждан.

8 Признаки субъекта преступления:
А. достижение 16-летнего возраста;
Б. любое лицо, совершившее общественно опасное деяние;
В. вменяемость и достижение установленного уголовным за-

коном возраста;
Г. единственным признаком субъекта является вменяемость.
9 Виды неосторожности:
А. самонадеянность;
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Б. невиновное причинение вреда;
В. двойная форма вины;
Г. легкомыслие и небрежность.
10 Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием предполагает:
А. совершение впервые преступления небольшой или сред-

ней тяжести при условии, что лицо добровольно явилось с повин-
ной и способствовало раскрытию преступления;

Б. совершение преступления лицом, которое возместило 
ущерб;

В. добровольный отказ от доведения преступления до конца;
Г. причинение тяжкого вреда здоровью человека в состоянии 

крайней необходимости.
11 Исправительные работы устанавливаются на срок:
А. от 2 месяцев до 2 лет и отбываются по основному месту 

работы осуждённого;
Б. от 2 месяцев до 2 лет и отбываются в местах, определяе-

мых органами местного самоуправления или по основному месту 
работы;

В. от 3 месяцев до 3 лет по основному месту работы;
Г. до 6 месяцев.
12 Характеристика прямого умысла:
А. лицо осознаёт общественную опасность своих действий, 

предвидит неизбежность наступления общественно опасных по-
следствий, но относится к ним безразлично;

Б. лицо осознаёт общественно опасный характер своих дей-
ствий и возможность наступления общественно опасных послед-
ствий, но полагает, что сможет их предотвратить;

В. лицо осознаёт общественную опасность своих действий, 
предвидит возможность или неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий и желает их наступления;

Г. лицо осознаёт общественную опасность своих действий, 
предвидит возможность или неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий, не желает, но сознательно допу-
скает эти последствия.

13 Исполнителем преступления можно считать:
А лицо, непосредственно совершающее преступление,  
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либо непосредственно участвовавшее в его совершении с дру-
гими лицами;

Б. лицо, руководившее совершением преступления;
В. лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления;
Г. лицо, содействовавшее совершению преступления совета-

ми, указаниями.
14 Какие признаки характеризуют объективную сторону 

преступления?
А. способ совершения преступления;
Б. причинение вреда правоохраняемым интересам;
В. это признаки, характеризующие преступление с внешней 

стороны: общественная опасность деяния, общественно опасные 
последствия, причинная связь между ними, способ, орудие, сред-
ство, место, время и обстановка совершения преступления;

Г. вина в форме умысла и неосторожности.
15 Какие стадии совершения преступления вам известны?
А. приготовление и покушение на преступление;
Б. организация вооружённой группы;
В. соисполнительство;
Г. укрывательство преступления.
16 Основанием уголовной ответственности является:
А. виновное причинение вреда;
Б. вынесение постановления о привлечении в качестве об-

виняемого;
В. приговор суда;
Г. совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления.
17 Обязательные работы заключаются в:
А. выполнении осуждённым работ, определённых пригово-

ром суда;
Б. выполнении неквалифицированных работ, как правило, 

связанных с тяжким физическим трудом;
В. выполнении осуждённым в свободное от основной рабо-

ты время бесплатных общественно полезных работ, вид которых 
определяется органами местного самоуправления;

Г. отстранении осуждённого на время по приговору суда от основ-
ной работы для выполнения бесплатных общественно полезных работ.
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18 Задачи уголовного права:
А. искоренение преступности всеми способами;
Б. организация нормальной работы судов;
В. рассмотрение споров между гражданами и предприятиями;
Г. охрана прав и свобод человека и гражданина, собственно-

сти, общественной безопасности.
19 Принудительные меры медицинского характера могут 

применяться к:
А. лицам в состоянии алкогольного или наркотического опья-

нения;
Б. лицам с повышенной нервной возбудимостью;
В. лицам, совершившим преступление в состоянии невменя-

емости;
Г. лицам, страдающим заболеванием, представляющим опас-

ность для окружающих.
20 Целями наказания являются:
А. восстановление социальной справедливости, исправление 

осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений;
Б. кара;
В. предупреждение совершения новых преступлений лицом, 

к которому наказание применяется;
Г. проявление государственной репрессии.
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