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ПРЕДИСЛОВИЕ
На сегодняшний день существует немало учебников, учебных пособий, курсов
уголовного права, монографических изданий энциклопедического характера,
охватывающих подавляющее большинство проблемных и спорных вопросов Общей
части уголовного права России, предлагающих тот или иной вариант их разрешения.
В связи с этим у читателя может возникнуть резонный вопрос: что могут предложить
авторы ещё одного учебного пособия по уголовному праву, что можно сказать нового,
ведь учебно-методическое обеспечение данной дисциплины с полным основанием
можно назвать состоявшимся.
Цели сказать что-то новое, высказать собственное мнение по вопросам
уголовного права при подготовке настоящего учебного пособия не ставилось.
Огромное количество учебной и научной литературы, обобщений судебной и
следственной практики требует от преподавателя высшей школы в области
юриспруденции ориентировать своих студентов на ту литературу, которая им при
освоении тем курса необходима в первую очередь. Настоящее пособие преследовало
прежде всего эту цель – по каждой теме курса «Уголовное право. Общая часть»
сориентировать студентов на материал для освоения базовых вопросов и вопросов
повышенной сложности.
При этом авторы исходили из следующих методологических предпосылок:
а) лекционный материал и учебная литература дают лишь первоначальные и
ознакомительные сведения по каждому вопросу, содержат, прежде всего
общепризнанные позиции и мнения, подходы, поэтому полноценное изучение каждой
темы не может быть без знакомства с дополнительной литературой, материалами
судебной практики (к дополнительной литературе относятся публикации в
юридических периодических изданиях, монографическая литература и учебные
издания по отдельным темам курса);
б) в то же время любое учебное издание, как написанное отдельным автором, так
и коллективом авторов, содержит, наряду с общепризнанными позициями, ещё и
авторское мнение по каждому вопросу, по этой причине рекомендуется не
ограничиваться одним учебником или учебным пособием, а использовать 2-3, причем,
подготовленных разными юридическими школами;
в) необходимым элементом учебного процесса на юридическом факультете, в т.ч.
по уголовному праву, выступают тематические дискуссии, в связи с чем при
подготовке к вопросам, вынесенным на обсуждение в плане семинарского занятия,
следует рассматривать различные позиции и взгляды на проблемы уголовного права –
каждая точка зрения, если она научно обоснована, аргументирована, так или иначе
отразилась в законодательстве или правоприменительной практике, имеет право на
существование и может быть высказана и обсуждена на семинарском занятии;
г) каждый теоретический вопрос, каждая научная или законодательная
юридическая конструкция, может быть усвоена обучающимися в полном объёме
только в случае показательного её практического применения, ввиду чего все темы
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семинарских занятий снабжены набором задач-казусов, решение которых
предполагает использование не только знаний по отдельно взятой теме курса Общей
части уголовного права, но и привлечение остаточных знаний по общей теории права
(законодательная техника, правотворческие приемы, толкование права, стадии
применения права и т.п.), а также постоянное обращение к нормам Особенной части
УК РФ и разъясняющим их постановлениям Пленума Верховного суда РФ – студенты,
уже в процессе обучения на втором курсе, должны учиться работать с этими
постановлениями, незнание которых не позволит правильно квалифицировать
ситуацию и, в дальнейшем, вынести законное, обоснованное и справедливое
правоприменительное решение; стоит добавить в качестве примера использования
общетеоретических знаний, что решение любой задачи должно исходить из
существования трех стадий применения права: «факт» - анализ фактических
обстоятельств дела на предмет их юридической значимости, при этом в учебной
задаче (фабула) каждое предложение и даже каждое слово имеет значение; «норма» подбор нормы права для разрешения ситуации, толкование нормы с использованием
разъяснений Пленума ВС РФ и положений доктрины уголовного права, чтобы
мотивировать выбор именно этой нормы; «акт» - издание акта применения права, т.е.
подготовка решения задачи, в котором анализируются фактические обстоятельства
дела, обосновывается выбор нормы права, не просто со ссылками на акты Верховного
суда РФ, а с выдержками из этих актов, и приводится решение по делу (формула
квалификации и её словесное описание);
д) наконец, для углубленного изучения тем Общей части уголовного права
авторами пособия предлагается список тем курсовых работ и выпускных
квалификационных работ, которые студенты выбирают по согласованию с научным
руководителем, пишут и защищают;
е) для каждой темы разработаны методические рекомендации, они не призваны
заменить лекционный материал или учебник/учебное пособие, а ориентируют
студентов на те вопросы, которые при изучении той или иной темы требуют к себе
первоочередного и наиболее пристального внимания, это рекомендации по изучению
соответствующей темы.
Таким образом, на взгляд авторов, учебное пособие по Уголовному праву России,
части Общей ставит перед собой цель выступить своего рода маяком, пользуясь
сигналами которого студент второго и последующих курсов сможет найти верную
дорогу в бурном море проблем уголовного права к успешной сдаче экзаменов и к
законному,
обоснованному
и
справедливому
применению
российского
законодательства в дельнейшей профессиональной деятельности.
Е.А. Куликов
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ
1. Общие
дисциплины.

методические

рекомендации

студентам

по

изучению

При изучении дисциплины «Уголовное право. Часть Общая» целесообразно
придерживаться следующих рекомендаций.
Лекционные занятия традиционно являются наиболее оперативным и
доходчивым источником информации. Это очевидно, если учесть периодически
принимаемые изменения в законодательстве и обусловленное этим «старение»
учебной и научной литературы. В настоящее время в УК РФ внесены изменения и
дополнения. Поэтому конспектирование лекций, в которых излагаются современные
подходы к изучаемым проблемам, отражаются изменения в законодательстве и т. п.,
представляется необходимым. В конспекте следует фиксировать наиболее
существенные положения и выводы, особо отмечая при этом дискуссионные
положения, изменения в законодательстве, на которые указывал лектор.
Работа студента на лекции, внимательное, вдумчивое восприятие ее
содержания, умелое конспектирование значительно облегчают усвоение учебного
материала, сокращая усилия и экономя время при подготовке к семинарским
занятиям, а также к зачету и экзамену.
Важная роль в изучении дисциплины принадлежит семинарским занятиям.
Задача семинарских и практических занятий состоит в том, чтобы студенты получили
прочные теоретические знания уголовного права, умение правильно толковать
уголовно-правовые нормы, а также навыки применения их к
реальным
обстоятельствам. Готовясь к занятиям, следует руководствоваться приведенными к
каждой теме вопросами для обсуждения, а также перечнем литературы. Если при
подготовке к семинарскому занятию возникают какие-либо вопросы, их следует
впоследствии выяснить на занятии или на консультации у преподавателя. На
семинарском занятии рекомендуется проявлять активность, непосредственно участвуя
в обсуждении рассматриваемых вопросов. Также важно внимательно следить за
выступлениями других студентов и быть готовым сделать необходимые дополнения
или внести коррективы. Такая активная позиция позволяет закрепить полученные
знания предмета.
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2. Рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям.
Подготовка к семинарским (практическим) занятиям
– это
активная
самостоятельная
работа студента. В процессе подготовки к практическому
занятию студент должен:
– внимательно ознакомиться с планом занятия;
– изучить конспект лекции;
– изучить соответствующие нормативно-правовые акты;
– изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу;
– изучить и проанализировать судебную практику, перечень которой предложен
в планах семинарских занятий (или самому найти опубликованную практику:
решение Конституционного Суда РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ
или практику Верховного суда по конкретным уголовным делам, а так же
федеральных судов и проанализировать ее);
– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными
вопросами;
– выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.
В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по
программе «Уголовное право. Часть Общая». В связи с тем, что объём учебных часов
недостаточен, часть тем (вопросов) дисциплины изучается студентами
самостоятельно.
По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной
литературы. Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах
научной библиотеки АлтГУ.
Преподавателем, читающим лекции или ведущим семинарские (практические)
занятия, может быть рекомендована и иная литература, не вошедшая в упомянутый
выше перечень. Начинать изучение литературных источников следует с учебников.
При необходимости изучается методическая и справочная литература. После этого
следует переходить к анализу более сложной литературы в виде монографий и
научных статьей. Все нормативные правовые акты можно найти в справочноинформационных правовых системах, в частности в СПС «КонсультантПлюс и ИПО
системы «ГАРАНТ» Использование этих систем позволяет достаточно оперативно
отслеживать изменения законодательства, быть в курсе последних направлений
правоприменительной практики. Кроме того, студент может самостоятельно изучить
по интересующему вопросу статьи, опубликованные в журналах «Уголовное право»,
«Законность», «Российская юстиция» и других. Работу с литературой существенно
облегчают Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы.
Многие статьи размещены СПС «КонсультантПлюс» и ИПО системы «Гарант».
Кроме того, студенты АлтГУ имеют доступ к электронным коллекциям работ,
размещенных в следующих электронно-библиотечных системах: ЭБС издательства
«Лань», «Университетской библиотеке онлайн», «Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU».
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Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию
даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления студентами
полученных знаний.
При необходимости студент вправе получить консультацию у преподавателя.
Существенную помощь в выполнении домашних работ студентам окажут
рекомендации по выполнению домашних (самостоятельных) заданий.
Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:
– активная самостоятельная работа студента;
– посещение лекций;
– своевременное внимательное изучение учебной литературы по уголовному
праву (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций в
юридической прессе);
На семинарском занятии рекомендуется проявлять активность, непосредственно
участвуя в обсуждении рассматриваемых вопросов. Также важно внимательно
следить за выступлениями других студентов и быть готовым сделать необходимые
дополнения или внести коррективы. Такая активная позиция позволяет закрепить
полученные знания предмета.
При пропуске студентом семинарских занятий их темы должны быть
отработаны индивидуально. Отработка по согласованию с преподавателем может
состоять в подготовке конспектов, эссе, рефератов, и устных ответах по вопросам
темы.
3. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов и
решению задач.
Учебная программа и учебно-тематический план по дисциплине предполагают
обязательную самостоятельную подготовку студентов в виде выполнения ими
домашнего задания. В частности, это может быть, написание рефератов, решение
задач-казусов, контрольных работ.
Такие задания предусмотрены по тем темам плана, по которым не отводится
время на аудиторную работу (лекции, семинары), а также к темам, по которым
проводятся семинарские занятия.
При использовании в учебном процессе самостоятельной работы и
соответствующих домашних заданий необходимо усвоить соответствующие нормы
уголовного законодательства, ознакомиться с опубликованной судебной, следственной
практикой, с учебной и научной литературой. При этом особое внимание следует
обратить на ряд изменений и дополнений, внесенных в последнее время в
законодательство.
При самостоятельном изучении тем, студентам необходимо обращать внимание
на следующие рекомендации:
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1. должна использоваться преимущественно новейшая литература научного и
учебного направления;
2. изучение предмета необходимо начинать с общих положений программы
уголовного права;
3. подготовка по отдельной теме должна включать обязательное исследование
вопросов теоретического характера и нормативных актов, рекомендованных
преподавателем;
4. очень эффективно использовать при выполнении домашнего задания
нескольких учебников по Уголовному праву, сопоставляя соответствующие темы;
5. рекомендуется более полно использовать возможности самоподготовки
посредством работы с нормативными актами. В особенности необходимо изучение
обязательных источников, перечисленных в экзаменационных вопросах, на лекциях,
либо данных для самостоятельного изучения;
6. студент обязан следить за изменениями законодательства.
Литературу (учебную или специальную), а также нормативно-правовые
источники, рекомендованные к той или иной теме, следует внимательно изучить,
составить подробный конспект, а после этого самостоятельно проконтролировать свои
знания. После усвоения теоретического материала можно переходить к решению
задач. Решая казус, студент должен хорошо уяснить обстоятельства дела и с
привлечением всех необходимых материалов дать ответ на поставленный вопрос. При
этом недопустимо произвольное изменение условий задачи. Изложенные в задачах
обстоятельства считаются установленными. В отдельных случаях, если это позволяют
условия задачи, можно рассмотреть различные варианты решений. Основное
внимание при выполнении задания необходимо обращать на обоснованность и
мотивированность решения. Решение должно включать ссылку на закон,
постановления Пленума Верховного Суда, если таковые имеются по данному вопросу,
теоретические положения. Решения, даже правильные по существу, но не имеющие
ссылок на соответствующий закон или нормативно-правовой акт, разъяснения
Верховного Суда РФ, не содержащие анализа фактических обстоятельств
предложенного казуса, не могут быть признаны удовлетворительными.
Приведем пример решения задачи по Общей части уголовного права.
Задача: В 1995-1996 годах Зеренчук в составе группы лиц совершил несколько
нападений на коммерческие ларьки, за что был осужден по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой)
к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Правильно ли применен закон?
Казус относится к теме «Уголовный закон», и для его решения следует изучить
учебную литературу, дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем
и указанную в планах семинарских занятий, обратить внимание на судебную
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практику, перечень которой предложен также в плане семинарского занятия, уяснить
положения раздела 1 УК РФ с одноименным названием.
Для ответа на вопрос: правильно ли применен уголовный закон, необходимо
вникнуть в суть задачи. Из нашего казуса очевидно, что преступные действия
Зеренчука в составе группы были совершены во время действия УК РСФСР 1960г.
(группа совершала разбойные нападения в период 1995-1996годов). По общему
правилу применяться может лишь тот закон, который является действующим на
момент совершения преступления (уже вступил в силу и еще не утратил ее).
Содержание этого правила закреплено в части 1 ст.6 УК РСФСР: Преступность и
наказуемость деяния определяется законом, действующим во время совершения этого
деяния. С учетом этого, казалось бы, следует ответ о том, что действия Зеренчука
следует квалифицировать по ст.146 УК РСФСР. Этот ответ был бы правильным, если
бы мы исходили только из общей нормы, закрепленной в ч.1 ст.6 УК РСФСР. Но в
этой же статье есть исключение из общей нормы. Оно установлено в ч. 2 «закон,
устраняющий преступность и наказуемость деяния или смягчающий наказание, имеет
обратную силу, то есть распространяется так же на деяния, совершенные до его
издания».
Поскольку ко времени вынесения приговора уже был принят новый УК РФ
(24.05.1996г.), который вступил в действие с 01 января 1997 года, возникает вопрос
можно ли применить УК РФ к уголовному делу о событиях 1995-1996годов? Правило
об обратной силе закона должно применяться в строгом соответствии с законом, в
частности с ч. 1 ст. 10 УК РФ 1996 г., которая указывает, что уголовный закон,
устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом
улучшающий положение лица, совершившего преступление, распространяется на
лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу.
Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание
или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Названные положения ст. 10 УК РФ базируются на ст. 54 Конституции
Российской Федерации 1993 г., которая гласит: «Закон, устанавливающий или
отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Никто не может нести
ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось
правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него
устранена или смягчена, применяется новый закон». Данная статья Конституции
носит всеобщий характер и распространяется на все законы, устанавливающие
юридическую ответственность граждан за правонарушения, в том числе уголовные.
С учетом этих положений осталось определить: не является ли новый закон
более мягким, а для этого необходимо сравнить санкции за совершенное Зеренчуком
преступление по старому и новому УК.
При решении вопроса о том, какой закон является более мягким, следует
исходить из разъяснений Верховного Суда, в которых, в частности, отмечено, что
более мягким признается тот закон, в котором высший предел наказания ниже.
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По старому закону действия Зеренчука подпадали под п. «а» ч.2 ст.146 – УК
РСФСР - разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Санкция
ч. 2 ст.146 предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с
конфискацией имущества.
По новому уголовному закону действия Зеренчука подпадают под признаки п.
«а» ч. 2 ст.162 – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору,
санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати
лет с конфискацией имущества ( в такой редакции ст.162 УК РФ существовала до
изменений, внесенных Федеральным законом от 08.12.2003г. № 162-ФЗ).
В результате сравнения санкций нового (до 12 лет) и старого (до 15 лет)
уголовного закона приходим к выводу о том, что УК РФ 1996г. в части
ответственности за разбой, совершенный группой лиц, является более мягким, т.е. он
имеет обратную силу.
Следовательно, суд обоснованно применил нормы УК РФ 1996г.
4. Рекомендации по выполнению рефератов и научных докладов.
Написание реферата и выступление с научным докладом являются наиболее
эффективными формами подготовки студентов.
Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков
самостоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в качестве
юриста, когда будет необходимо принять решение и нести ответственность за его
законность и обоснованность.
Работа над рефератом дает возможность студенту изучить правовую литературу
по выбранной теме, проанализировать те или иные спорные проблемы, критически
осмыслить сложные положения теории и практики, сформулировать свою позицию и
дать ей теоретическое обоснование.
Темы рефератов выбираются студентами по согласованию с преподавателем,
ведущим семинарские занятия. При выборе темы целесообразно избрать ту, которая
представляет определенные сложности: недостаточно исследована в теоретическом
плане или не совсем обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д.
Тему реферата следует согласовать с преподавателем, который в случае
необходимости поможет студенту в составлении плана научного исследования и в
выборе законодательных актов и правовой литературы.
Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный характер.
При обращении к какому-либо источнику законодательного или теоретического
характера, надо сделать на него ссылку. Критические замечания в адрес других
авторов могут быть только в корректной, уважительной форме. Примеры из судебной
практики надлежит использовать лишь в тех случаях, когда они раскрывают какоелибо теоретическое положение.
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Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во введении
(предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить по главам
(разделам) и завершить заключением, в котором будут даны предложения и
рекомендации законодательного, организационного или теоретического характера.
Объем реферата четко не определен, но допускается до одного печатного листа –
один печатный лист (22-24 страницы). Рекомендуемые параметры: шрифт Таймс
(Times New Roman), размер № 14, через 1,5 интервала. Титульный лист реферата
оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научноисследовательским студенческим работам. На цитируемую литературу должны быть
сделаны сноски по библиографическим правилам. Завершается текст реферата
списком использованной при его написании литературы, составленным с учетом
методических рекомендаций по оформлению библиографического списка,
утвержденных Советом дирекции библиотеки АлтГУ от 25 января 2011 г.
Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он предназначен
для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. Нередко студенческие
доклады являются зачетными работами. Выступление с докладом (сообщением) на
научной конференции может быть зачтено в качестве защиты курсовой работы.
Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так же,
как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, достаточно его
подготовить для себя без оформления.
При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на выступление.
Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. Если Вы не
уложились в установленное время, то придется доклад сократить, избавляясь от
второстепенных положений и оставляя только самое главное, в первую очередь
выводы.
Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В последнем
случае в логической последовательности записываются только основные мысли.
Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, основной и
заключительной. В первой части обосновываются актуальность, теоретическая и
практическая ценность темы, во второй излагаются основные научные положения, в
третьей – выводы и предложения.
Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или
практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и высказывать
свое мнение по тем или иным проблемам. На семинаре могут быть использованы
формы: «докладчик» – содокладчик», «докладчик – рецензент – оппонент».
Оптимальное время выступлений содокладчика, рецензента и оппонента – до 10
минут.
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«КонсультантПлюс: постатейные комментарии и книги».
8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /под ред.
А.И. Чучаева. – испр., доп.,перераб. – М.: КОНТРАКТ, 2013. –672с. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс: постатейные комментарии и книги».
9.Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. /отв.ред. А.Э.
Жалинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский дом «Городец», 2010. –
1120с.
10. Энциклопедия уголовного права. В 35 томах. Тома 1-12. / отв. ред. В.Б. Малинин. –
СПб.: Издание профессора Малинина, 2005-2018.
11. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах.
Тома 1-10. М.: Юрлитинформ, 2016-2017.
12. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. –
М.: Юристъ, 1998.
13. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ. – М.: Проспект, 2009.
14. Качество уголовного закона. Проблемы общей части / под ред. А.И. Рарога. – М.:
Проспект, 2017.
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ:1
Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права. Наука
уголовного права

1. Понятие уголовного права. Уголовное право, как отрасль права. Предмет и метод
уголовного права. Уголовно-правовые отношения.
2. Задачи уголовного права.
3. Принципы уголовного права, их понятие и значение.
4. Система уголовного права. Место уголовного права в системе права РФ.
5. Наука уголовного права, ее предмет, метод и задачи.

Методические рекомендации. При изучении темы «Понятие, задачи и
принципы уголовного права. Наука уголовного права» следует обратить внимание на
особенность предмета правового регулирования, который составляет уголовноправовые отношения. В литературе рассматриваются три группы уголовно-правовых
отношений, составляющих предмет уголовного права как отрасли права:
охранительные, общепредупредительные и регулятивные. Следует уяснить основания
возникновения каждого из правоотношений и метод регулирования этих
правоотношений. Следует отграничивать предмет уголовного права как отрасли права
от предмета науки уголовного права. Отграничения проведены в учебной литературе
и студенту следует изучить ее.
Задачи уголовного права предусматриваются ч. 1 ст. 2 УК РФ, где содержатся
охранительная задача с перечислением общего перечня объектов уголовно-правовой
охраны, задача обеспечения мира и безопасности человечества и предупредительная
задача. Ч. 2 ст. 2 УК РФ перечисляет перечень уголовно-правовых инструментов для
решения поставленных в части первой этой статьи задач. Эта же норма определяет
основное содержание уголовного законодательства России.
При рассмотрении вопроса о принципах уголовного права следует
разграничивать общие принципы права (содержащиеся, как правило, в Конституции
РФ), принципы уголовного права и принципы уголовного законодательства.
Последние предусмотрены действующим УК РФ в ст. 3-7: принцип законности,
принцип равенства перед законом, принцип вины, принцип справедливости, принцип
гуманизма. В литературе в число принципов уголовного права, прямо не
1 При составлении планов семинарских занятий были использованы такие издания, как: Уголовное право.
Часть Общая: практикум /А.Т.Потемкина, Н.И.Кузнецова, А.Б.Баумштейн и др. –М.: Изд-во МГОУ, 2012. – 98с.;
Практикум по уголовному праву. Части Общая и Особенная: учебное пособие / С.А.Боровиков, С.В.Изосимов [и
др.]; отв. редактор Л.Л.Кругликов. – М..: Проспект. 2011. – 384 с.
Практикум по уголовному праву/Под ред. А.Э.Жалинского. – М.: Издательский дом «Городец», 2008. – 496 с.
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: практикум /Ю.В.Грачева [и др.]; под ред. А.И.Рарога. –
М.: Изд-во Проспект. 2004. – 264 с.; а также опубликованная Верховным судом РФ судебная практика.
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предусмотренных уголовным законом, но вытекающих из его предписаний,
включают,
например,
дифференциацию
уголовной
ответственности
и
индивидуализацию
наказания,
экономию
уголовно-правовой
репрессии,
неотвратимость уголовного наказания. Также важно определиться с понятием
принципов уголовного права.
Система уголовного права соответствует системе уголовного закона. Место
уголовного права среди отраслей российского права определяется спецификой
предмета регулирования и правовых средств, входящих в метод правового
регулирования данной отрасли.
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Всеобщая декларация прав человека. Резолюция 217 (III) от 10 декабря 1948 г.,
принята на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН. – Международные акты о
правах человека. Сборник документов. – М.: Норма, 1998; Доступ из справ. -правовой
системы «КонсультантПлюс»: международное право».
2. Международный пакт о гражданских и политических правах. (Принят 16.12.1966
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН): – Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Норма,
1998; Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: международное
право».
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Рим, 4 ноября 1950 г. (с
изм. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января и 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994
г., 13 мая 2004г.) – Международные акты о правах человека. Сборник документов. –
М.: Норма, 1998; Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»:
международное право».
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) Ст. 2, 7, 17, 20, 45, 71.
5. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Ст. 1–8.
Судебная практика:
1. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же
преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ). Постановление Президиума ВС РФ от 3 октября 2007
г. № 241–П07 // Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 3. – С. 20–21.
Дополнительная литература:
1. Галактионов С.А. Принцип справедливости в уголовном праве России. – Самара,
2006.
2. Горобцов В. О перспективах расширения предмета уголовного права // Уголовное
право. – 2004. – № 3. – С. 20–22.
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3. Звечаровcкий И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы,
политика. – СПб, 2001.
4. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и
законодательная практика. М.: Норма, 2000.
5. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право,
уголовный закон, уголовно-правовая политика. – СПб., 2004.
6. Ляпунов Ю. Уголовное право: предмет и метод регулирования и охраны //
Уголовное право. – 2005. – № 1. – С. 48–52.
7. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной
деятельности. – СПб., 2004.
8. Мальцев В.В. Предмет и метод уголовного права // Правоведение. – 2004. –№ 4. –
С. 68–81.
9. Ображиев К. Судебный прецедент в уголовном праве России // Уголовное право. –
2004. – № 3. – С. 56–58.
10. Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового
регулирования. – Красноярск, 1989.
11. Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного
права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества
Независимых Государств. – СПб., 2003.
12. Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.:
Юрлитинформ, 2014.
13. Сабитов Т. К вопросу о содержании принципа субъективного вменения //
Уголовное право. – 2009. – № 4. – С. 60–65.
14. Сабитов Т. Принцип виновной ответственности // Уголовное право. – 2010. – № 5.
– С. 71–77.
15. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т.
1. Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования. М.:
Юрлитинформ, 2016.
16. Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. – Томск, 1981.
17. Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. – М.: ЮрИнфоР, 2002.
18. Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права.– СПб.: Юридический
центр Пресс, 2003.
19. Шмаров И.В. Уголовно-правовая политика и ее влияние на формирование
уголовного законодательства // Журнал Российского права. – 1998. – № 6.
20. Энциклопедия уголовного права. В 35 т. Том 1. Понятие уголовного права. / отв.
ред. В.Б. Малинин. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2005.
Контрольные вопросы:
1. Что понимается под принципами уголовного права и каково их значение?
2. Что понимается под объективным вменением?
3. В соответствии с каким принципом уголовного права не допускается аналогия
закона?
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4. Какие принципы уголовного права реализуются при установлении санкций
уголовно-правовых норм?
5. Все ли принципы уголовного права закреплены в УК РФ?

Тема 2. Уголовный закон
1. Источники уголовного права: уголовный закон, Конституция РФ и международные
акты, бланкетное восполняющее законодательство, постановления Пленума ВС РФ,
судебная практика, доктрина уголовного права.
2. Понятие уголовного закона, его основные черты.
3. Уголовное законодательство России: история и современность. Стабильность и
изменчивость уголовного законодательства. УК РФ 1996г., его основные черты.
4. Строение уголовного закона. Взаимодействие Общей и Особенной частей УК РФ.
Структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций.
5. Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления.
Принципы действия уголовного закона во времени.
6. Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного закона
в пространстве. Выдача лиц, совершивших преступление.
7. Толкование уголовного закона, виды толкования и приемы
Методические рекомендации
В теме «Уголовный закон» важнейшим является вопрос о понятии и значении
уголовного закона, его юридическом основании. Необходимо помнить, что уголовное
законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного кодекса, который
основывается на Конституции Российской Федерации, а также общепризнанных
принципах и нормах международного права ( ст.1 УК РФ).
Изучая строение уголовного закона, следует усвоить структуру Уголовного
Кодекса и научиться свободно в нем ориентироваться. Необходимо уяснить смысл
деления УК РФ на Общую и Особенную части и их взаимосвязь.
Уголовный закон не следует смешивать с уголовно-правовой нормой, а норму
нельзя отождествлять со статьей уголовного закона, поскольку в одной статье закона
могут содержаться две нормы и более. При этом не следует забывать о системном
характере уголовного права и права в целом, в связи с чем норма уголовного права как
цельное правило поведения (запрет) содержится не в одной статье закона, а
располагается в различных статьях, в т.ч. т.н. бланкетного законодательства, когда
речь идет, например, о нарушении каких-либо специальных правил, повлекшем
уголовно наказуемые последствия.
При изучении пределов действия уголовного закона во времени и пространстве
необходимо ознакомиться с нормативными источниками, рекомендованными к данной
теме, с тем, чтобы понимать, когда закон считается принятым, когда он вступает в
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силу. Действие уголовного закона во времени основывается на предусмотренном 9-й
статьей УК РФ общем правиле «закона времени совершения преступления», при этом
временем совершения преступления признается время совершения общественно
опасного действия/бездействия, независимо от времени наступления общественно
опасных последствий. Аналогичным образом решается вопрос об определении места
совершения преступления. В качестве исключений из общего правила темпорального
действия уголовного закона на основании ст. 10 УК РФ традиционно называют
обратную силу уголовного закона и переживание уголовного закона. Также нужно
обратить внимание на проблему т.н. «промежуточного» уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц традиционно
основывается на территориальном принципе (общее правило, ст. 11 УК РФ), а также
случаях экстерриториального действия – исключениях из этого правила – принципах
гражданства, реальном, универсальном и покровительственный, нашедших отражение
в положениях ст. 12 УК РФ.
Наибольшую сложность при рассмотрении принципов действия закона в
пространстве вызывает территориальный принцип, поскольку для его характеристики
необходимо ознакомиться с достаточно большим числом Федеральных Законов и
уяснить их содержание. Особое внимание необходимо обратить внимание на т.н.
территории «мигрирующего характера» - водные и воздушные суда, ходящие под
флагом Российской Федерации. Остальные принципы – гражданства, универсальный,
реальный, специального режима – в какой-то мере дополняют территориальный
принцип. Необходимо знать содержание этих принципов, уметь их сопоставлять.
При рассмотрении вопроса о толковании уголовного закона следует
отталкиваться от общетеоретических положений о структуре, видах и способах
толкования права с учетом уголовно-правовой специфики. В этом смысле
определенный интерес представляют рассуждения В.Ф. Щепелькова в главе
«Толкование уголовного закона», во 2-м томе Энциклопедии уголовного права о
соотношении системного и грамматического толкования, а также о преодолении
противоречий и неполноты уголовного закона.
Проблема источников уголовного права. На сегодняшний день есть основания
говорить о существовании двух подходов к понятию и системе источников уголовного
права РФ.
1) В узком, или в собственном, смысле, в соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ,
единственным источником уголовного права выступает УК РФ, поскольку:
«Уголовное законодательство состоит из настоящего Кодекса. Новые законы,
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий
Кодекс».
2) В широком смысле перечень источников уголовного права уголовным
законом (УК РФ) не ограничен, причем, ни в формально-юридическом, ни в
фактически-содержательном смысле. К таковым, как правило, относят (К.В.
Ображиев, А.Э. Жалинский):
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а) Конституция РФ, однако, не как источник уголовно-правовых запретов, а как
основание установления таких запретов в УК РФ; аналогичным образом можно
оценить общепризнанные принципы и нормы международного права, а также
международные договоры РФ; в силу ч. 2 ст. 1 УК РФ, уголовный закон уже основан
на общепризнанных принципах и нормах международного права, и на Конституции
РФ;
б) собственно Уголовный кодекс РФ, который обладает монополией на
определение запрещенных деяний, а также на установление наказания и иных
уголовно-правовых последствий совершения таких деяний;
в) постановления и определения КС РФ, в которых оценивается
конституционность норм УК РФ и дается толкование отдельных положений
уголовного закона.
Все остальные источники А.Э. Жалинский называет подзаконными
источниками уголовного права – это объективно выраженные тексты, включающие в
себя нормативные суждения о содержании и условиях применения уголовного закона.
Проблема подзаконных источников уголовного права, по мнению А.Э. Жалинского,
возникает в связи с недостаточностью нормативной информации в уголовном законе.
Вопрос о круге этих источников и их юридическом значении является спорным.
Мнение о значении отдельных подзаконных источников уголовного права:
г) нормы иных отраслей права, которые используются для восполнения
бланкетности уголовного закона, должны пониматься и применяться в нуждах
уголовного закона, в его структуре;
д) постановления Пленума ВС РФ, теоретически не рассматриваются как
источник уголовного права, практически все суды должны ими руководствоваться, и
на сегодняшний день допускается ссылка на такое постановление в целях
аргументации позиции по выбору нормы уголовного закона;
е) иная судебная практика, особенно в части её единства;
ж) положения доктрины уголовного права, сложившиеся в системе уголовной
юстиции обычаи и корпоративные нормы.
Вторая позиция в большей степени соответствует реалиям современной
уголовной юстиции. Уголовный закон устанавливает преступность деяния, его
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия совершения такого деяния. В
этой части на его монополию не могут посягать иные формы права, и в этой части УК
РФ будет являться единственным источником уголовного права РФ. В части же
расшифровки содержания уголовно-правовых запретов, их конкретизации, уяснения и
разъяснения допустимо и необходимо использование иных источников уголовного
права, чему способствует и сам характер содержащихся в УК РФ положений.

Задачи:
1. В 1995-1996 годах Зеренчук в составе группы лиц совершил несколько нападений
на коммерческие ларьки, за что в феврале 1997г. был осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ
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(разбой) к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.
Правильно ли применен закон?
2. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Токио в Москву. Неожиданно
пассажир бизнес-класса гражданин Австралии Папикян встал со своего кресла и
попытался проникнуть в кабину пилотов. Папикян заявил, что самолет должен
изменить курс и приземлиться в столице Чечни. По словам пассажира, он
заминировал лайнер еще в Токио и может взорвать самолет. Экипаж убедил Папикяна,
что его требования будут выполнены, но посадка в Москве необходима для
дозаправки. В аэропорту «Шереметьево» Папикян был задержан сотрудниками
полиции. Во время обследования борта и багажа взрывчатых веществ обнаружено не
было.
По уголовному закону какого государства должен нести ответственность Папикян,
если требование было заявлено:
1. когда самолет находился над Японией?
2. когда самолет находился над океаном?
3.когда самолет находился над Россией?
3. Несколько моряков на палубе иностранного торгового судна, стоявшего в порту
г.Находки играли в карты. Во время игры возник скандал, а затем и драка, в ходе
которой одному из моряков выбили глаз. Капитан судна обратился к руководству
порта за помощью.
Можно ли участников драки привлечь к уголовной ответственности по УК РФ?
4. Гражданин РФ Попов, разъезжая по городам государств Средней Азии, в
Кыргызстане совершил разбойное нападение, в Казахстане – вымогательство.
Вернувшись в г. Барнаул совершил кражу из квартиры, после чего был задержан.
Можно ли привлечь Попова к уголовной ответственности за совершенные им
преступления за пределами России по УК РФ?
Изменится ли решение, если Попов является гражданином Литвы?
5. Судно плавало под флагом государства Панамы. Экипаж состоял из граждан России
и Украины. Судно перевозило грузы из Франции в Индонезию. В открытом море
среди членов экипажа возникла ссора, во время которой гражданин России Силин
причинил смертельное ранение гражданину Украины Павленко. По прибытию в
Джакарту Силин был арестован. Власти России потребовали выдачи Силина для
привлечения к уголовной ответственности.
По уголовному закону какого государства надлежит квалифицировать действия
Силина?
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6. Военный атташе посольства одного из европейских государств, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем в Москве, нарушил
правила дорожного движения и совершил наезд на двух пешеходов, которые от
полученных повреждений скончались до приезда «скорой помощи».
Как решить вопрос об уголовной ответственности дипломата?
7. 3 июня 2006г. в Багдаде группа неизвестных лиц совершила вооруженное
нападение на бронированный автомобиль российской дипломатической миссии. В
машине находились пятеро сотрудников российского посольства в Ираке. В ходе
нападения преступниками было применено автоматическое оружие, в результате чего
один сотрудник дипломатической миссии был убит, еще четверо захвачены в
заложники. Позднее они были убиты.
Возможно ли возбуждение уголовного дела по факту убийства российских
дипломатов в Ираке следственным комитетом России?
По закону какого государства должны нести ответственность нападавшие?
Дополнительные задачи:
8. 26 июля 2006 года Генеральная прокуратура РФ распространила официальное
заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Ахмеда Закаева по ст. 282 УК
РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц по признакам
национальности, языка и происхождения, совершенные с использованием средств
массовой информации).
В течение нескольких месяцев до этого гражданин России Закаев, находившийся в
Великобритании, дал несколько интервью, где допустил такие высказывания, как
«изгнать русских из Чечни», «выбросить русских», «бесчеловечные методы русских
агрессоров» и т.д. В одном интервью он, анализируя террористическую деятельность
Ш. Басаева, представил его героем Ичкерии и выдающимся полководцем.
Эти действия, по мнению Генеральной прокуратуры РФ, подпадают и под ст. 1 Закона
СК Великобритании и Северной Ирландии «О терроризме», который предусматривает
уголовную ответственность за поощрение терроризма. Так, в английском законе
говорится о заявлениях, прославляющих совершение террористических актов или
подготовку к ним.
Генпрокуратура РФ уведомила британских коллег о намерении потребовать
экстрадиции Закаева. Россия уже неоднократно требовала его выдачи, но английское
правосудие отказывало ей в этом.
Определите место совершения преступления.
Покажите на этом примере взаимосвязь и взаимодействие принципов действия
уголовного закона в пространстве, а именно: территориального, гражданства и
реального.
Какова международно-правовая основа выдачи преступников?
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9. Гражданин России Ложкин совершил преступление на территории Украины.
Органами следствия он привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 264 УК РФ
на территории Московской области. Постановлением судьи уголовное дело по
обвинению Ложкина возвращено прокурору района в связи с тем, что преступление
совершено на территории Украины и должно быть квалифицировано по УК этого
государства. Иначе, по мнению судьи, не будут выполнены условия ст. 12 УК РФ.
Обоснованно ли мнение судьи действующим УК РФ?
Подлежит ли Ложкин выдаче по запросу Украины?
10. Гражданин России Петров, 25 лет, ранее судимый, находясь на территории
Республики Казахстан, 1 января 2013 г. совершил убийство Микушина. Приговором
Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 16.05.2013 г. Петров был осужден
к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года. Адвокат в
жалобе просил изменить назначенное судом наказание, отменив назначение
дополнительного наказания по тем основаниям, что ч. 1 ст. 94 УК РК предусматривает
за данное преступление только наказание в виде лишения свободы и не
предусматривает назначение дополнительного наказания.
Обоснован ли приговор суда?
Какой ответ нужно дать адвокату?
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Ст. 15, 49, 50, 54, 61, 63, 105–108.
2. Европейская конвенция о выдаче. (заключена в г. Париже 13.12.1957) (с изм. от
17.03.1978, от 20.09.2012):– Международные акты о правах человека. Сборник
документов. – М.: Норма, 1998; Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс» международное право».
3. Дополнительный протокол к Европейской Конвенции о выдаче. (подписан в
Страсбурге 15 октября 1975). //СЗ РФ. – 2000. – № 23. – ст.2348; Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» международное право».
4. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (подписан в г.
Страсбурге 17.03.1978). //СЗ РФ. – 05.06.2000. – N 23. – ст. 2348; Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» международное право».
5. Четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (подписан
в г. Вене 20.09.2012) Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс»
международное право».
6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам. – Минск, 22 января 1993 г. ( с изм. От 28.03.1997) // СЗ РФ. –
1995. – № 17. – Ст. 1472 ; Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс»
международное право».
7. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту
воздушных судов. (Заключена в г. Токио 14 сентября 1963 г.) /Международное
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публичное право. Сборник документов. Т.2. –М.: БЕК, 1996. – С. 439-445; Доступ из
справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» международное право».
8. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Ст. 9–13.
9. О введении в действие УК РФ: ФЗ от 24 мая 1996 г. (с изм). // СЗ РФ. – 1996. –№
25. – Ст.2954.
10. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: ФЗ РФ от 25 мая
1994 г. № 5-ФЗ (ред. от 01.07.2017 №148-ФЗ); Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс: версия Проф».
11. О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01 апреля 1993
№ 4730-1 (ред. от 03.07.2016 № 253-ФЗ). Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс: версия Проф».
12. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации: ФЗ РФ от 16 июля 1998 г. № 155-ФЗ (ред. от 18.07.2017 №
177-ФЗ). Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс: версия Проф».
13. О гражданстве Российской Федерации: ФЗ от 31 мая 2002 № 62–ФЗ (ред. от 29.07.
2017) Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс: версия Проф».
14. О континентальном шельфе Российской Федерации: ФЗ РФ от 30.11. 1995 г. №
187-ФЗ (ред. от 02.05.2015). Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс:
версия Проф».
15. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: ФЗ от 18 ноября
1998 № 191-ФЗ (ред. от 05.04.2016); Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс: версия Проф».
16. О недрах: Закон РФ от 21 февраля 1992 № 2395-1 (ред. от 30.09.2017). Доступ из
справ. -правовой системы «КонсультантПлюс: версия Проф».
Постановления Верховного Суда РФ:
1. О применении судами РФ постановлений Пленума ВС СССР: Постановление
Пленума ВС РФ от 22 апреля 1992 г. № 8.(ред. от 06.02.2007) // Бюллетень ВС РФ. –
1992. –№ 7; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php;
Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс: версия Проф».
2. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации:
Постановление № 5 Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 (ред. от 05.03.2013) //
Бюллетень ВС РФ . – 2003. – № 12; Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php; Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс: версия Проф».
3. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для
уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для
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отбывания наказания. Постановление № 11 Пленума ВС РФ от 14 июня 2012г.(ред. от
03.03.2015) //Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 8. – С.3–9; Сайт Верховного Суда РФ.
Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php; Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс: версия Проф».
4. Перечень официально опубликованных международных договоров Российской
Федерации, предусматривающих возможность выдачи лица для уголовного
преследования, исполнения приговора, а также передачи лица, осужденного к
лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого
такое лицо является (ред. от 03.03.2015) //Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 8. – С.10-16;
Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс: версия Проф».
Судебная практика:
1. Переквалификация действий осужденного в соответствии со ст. 10 УК РФ
допустима в тех случаях, когда новый закон не усиливает наказания. При решении
этого вопроса следует руководствоваться верхними пределами санкций статей УК
РСФСР и УК РФ // Бюллетень ВС РФ. – 1998. – № 3. – С. 19.
2. Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом,
действовавшим во время совершения деяния, и только закон, улучшающий положение
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу // Бюллетень ВС РФ. – 2005.
– № 2. – С. 12–13.
3. Согласно ст. 10 УК РФ подлежит применению, имеющий обратную силу закон,
смягчающий наказание. Санкция уголовного закона, предусматривающая наказание в
виде лишения свободы со штрафом, является более строгой по сравнению с санкцией,
предусматривающей лишение свободы на тот же срок со штрафом или без такового:
обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2006 г. п. 1 // Бюллетень ВС РФ. –
2007. – № 8. – С. 14.
4. Решение о выдаче лица, не обладавшего статусом беженца, основано на законе и
соответствует Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам: определение Судебной коллегии по
уголовным делам ВС РФ от 22 августа 2007 г. № 5–О07–132 // Бюллетень ВС РФ. –
2008. – № 3. – С. 25–26.
5. Лицо, выданное иностранным государством, не может быть задержано, привлечено
в качестве обвиняемого, осуждено без согласия государства, его выдавшего, а также
передано третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче (ч. 1
ст. 461 УПК РФ): определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 10
июня 2008 г. № 70–Д08–6 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 1. – С. 22–23.
6. Лицо, ходатайствующее о признании его беженцем, не может быть выдано
государству, гражданином которого оно является, до рассмотрения его ходатайства в
установленном порядке: определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ
от 22 сентября 2011г. № 64-011-25 //Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 3. – С. 16-17.
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7. Решение суда о передаче лица для отбывания наказания в государство,
гражданином которого оно является, принято в соответствии с нормами Уголовнопроцессуального кодекса РФ и международного права: определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 июля 2012г. № 32-012-14 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 12. – С.28–29.
8. В соответствии с п.1 ч.3 ст.462 УПК РФ выдача лица для уголовного преследования
может быть произведена, если уголовный закон Российской Федерации
предусматривает за совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на
срок свыше одного года или более тяжкое наказание: определение Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ от 31 января 2013 г. № 4-013-1 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8. – С.39–40.
9. Лицо не подлежит выдаче другому государству в случае, если имеются основания
полагать, что в запрашивающем государстве оно может быть подвергнуто пыткам,
бесчеловечному либо унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию: определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
от 28 мая 2014 г. N 37-АПУ14-4 //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 3. //
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
Дополнительная литература:
1. Бибик О. Проблемы соотношения международного и российского уголовного права
// Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 15–20.
2. Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. – СПб, 1995.
3. Бойцов А.И. Выдача преступников. – СПб, 2004.
4. Гаухман Л., Журавлев М. Законотворческие проблемы уголовного кодекса
Российской Федерации // Уголовное право. – 2015. – № 1. – С.40–43.
5. Ерасов А.М. Обратная сила уголовного закона и принципы уголовного права //
Правоведение. – 2005. – № 3. – С. 75–89.
6. Жалинский А.Э. Обратная сила уголовного закона: правовые позиции
Конституционного Суда РФ // Уголовное право. – 2006. – № 4. – С. 13–18.
7. Кибальник А. Иммунитет как основание освобождения от уголовной
ответственности // Российская юстиция. – 2000. – № 8. – С. 34–35.
8. Князев А. Выдача преступника (экстрадиция) // Законность. – 2007. – № 7. –С. 42–
44.
9. Кондрашова Т.В. О судебном и законодательном толковании норм уголовного права
// Российский юридический журнал. – 2000. – № 2.
10. Коняхин В. Теоретические основы построения Общей части Российского
уголовного права. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
11. Кострова М., Мухаметдинова А. Новые аспекты учения о толковании уголовного
закона // Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 39–41.
12. Мадьярова А.В. Разъяснения ВС РФ в механизме уголовно-правового
регулирования. – СПб: Юридический центр Пресс, 2002.
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13. Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного
права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2010.
14. Пудовочкин Ю.Е. Учение об уголовном законе: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2016.
15. Пудовочкин Ю.Е. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона. – М., 2014.
16. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / отв. ред. В.Н. Кудрявцев,
С.Г. Келина. – М.: Наука, 1987.
17. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т.
2. Система, источники и структура уголовного права. Принципы уголовного права /
под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016.
18. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т.
4. Уголовный закон. Законодательная техника / под ред. Н.А. Лопашенко. - М.:
Юрлитинформ, 2016.
19. Филимонов В.Д. Норма уголовного права. – СПб.: Юридический центр Пресс,
2004.
20. Шаргородский М.Д. Уголовный закон. – М., 1948; Избранные работы по
уголовному праву. – СПб: Изд-во Юридический центр Пресс, 2003.
21. Энциклопедия уголовного права. В 35 т. Т. 2. Уголовный закон. / отв. ред. В.Б.
Малинин. – СПб., 2005.
22. Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы
совершенствования УК РФ /А.Е.Якубов – СПб: Изд-во Юридический центр Пресс,
2003.
Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие уголовного закона.
2. Назовите признаки уголовного закона.
3. Можно ли использовать в качестве источников уголовного права, кроме
действующего законодательства, также судебную практику и опубликованные
работы?
4. Сопоставьте строение прежнего(1960г) и ныне действующего УК. Какие
нововведения характерны для УК 1996 года.
5. Назовите принципы действия уголовного закона во времени. Какова
законодательная дефиниция времени совершения преступления.
6. Время совершения длящихся, продолжаемых преступлений. Время совершения
преступления в соучастии.
7. Что такое обратная сила закона, каковы условия ее применения. Какой уголовный
закон является более мягким.
8. Перечислите принципы действия уголовного закона в пространстве.
9. Соотнесите универсальный принцип действия уголовного закона в пространстве с
реальным принципом. Найдите между ними общие черты и отличия.
10. В чем смысл толкования уголовного закона? Каковы виды толкования? В чем
отличие толкования от аналогии закона?
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Тема 3. Понятие преступления
1. Понятие и признаки преступления по уголовному праву РФ.
2. Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и ее значение для материального
понимания преступления.
3. Отграничение преступлений от иных правонарушений.
4. Категории преступлений (ст. 15 УК РФ) и значение их выделения. Основание и
условия изменения судом категории преступления. Иные виды классификации
преступлений.
5. Криминализация и декриминализация деяний.
Методические рекомендации
Изучая тему «Понятие преступления» следует уяснить, что преступным
признается не просто деяние, предусмотренное, запрещенное уголовным законом
(признак противоправности, формальный признак), а лишь общественно опасное
деяние, т.е. причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда объектам
уголовно-правовой охраны (признак общественной опасности, материальный
признак). Признаки преступления сформулированы законодателем в ч. 1 ст. 14 УК РФ:
общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Студент
должен уметь раскрыть содержание каждого из этих признаков. Следует помнить, что
наличие противоправности и отсутствие общественной опасности позволяет
определить содержание и значение понятия «малозначительности» деяния.
Очень интересна позиция А.Э. Жалинского, который в ст. 14 УК РФ выделяет
два определения преступления: в части первой содержится позитивное определение,
которое отвечает на вопрос «какое поведение признается преступлением?»; в части
второй – негативное определение, говорящее о том, что преступлением не является.
В целом, исходя из существующих в доктрине уголовного права подходов, ст.
14 УК РФ дает формально-материальное определение преступления с преобладанием
материального признака. Таковым выступает общественная опасность. Содержание
основных показателей общественной опасности раскрывает Пленум Верховного суда
РФ в постановлении от 22 декабря 2015 г. «О практике назначения судами РФ
уголовного наказания» (речь идет о характере и степени общественной опасности).
Формальный признак преступления в полном виде – «запрещенность уголовным
законом под угрозой наказания» (соединяет уголовную противоправность и
уголовную наказуемость), кроме того, преступление имеет и субъективный признак –
виновное совершение деяния. Наконец, следует помнить о том, что характеризуют
названные три признака – это деяние в форме действия или бездействия, которое
также выступает признаком преступления. Говоря о малозначительности деяния
следует учитывать, что она должна быть как объективной, так и субъективной (лицо
стремится причинить именно малозначительный вред).
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Необходимо понять критерий деления преступлений на категории (ст. 15 УК
РФ), знать категории преступлений, понимать значение категоризации преступлений.
Следует знать о праве суда изменить категорию преступления на менее тяжкую.
Основания и условия принятия такого решения указаны в ч.6 ст.15 УК РФ. При
определении категории преступления, прежде всего, необходимо учитывать форму
вины (умышленная или неосторожная), и затем – санкцию статьи, наказание в виде
лишения свободы, верхний предел.
Криминализация и декриминализация – два взаимосвязанных процесса,
выступающих одним из проявлений уголовной политики государства.
Криминализация – это установление в уголовном законе преступности того или иного
деяния на основании анализа его общественной опасности, распространенности и
существования возможности противостоять ему уголовно-правовыми средствами.
Декриминализация – обратный процесс, когда законодатель исключает уголовную
ответственность за деяния, по тем или иным причинам утратившие общественную
опасность.
Задачи:
1. Студентка университета Дружбы народов 21-летняя гражданка Китая Ли Юн
выбросила своего новорожденного ребенка в мусоропровод. На допросе она заявила,
что ничего плохого не сделала. Ли Юн уверяет, что по законам ее страны, страдающей
от перенаселения, убийство нежеланного ребенка не считается преступлением.
Ребенка не хотела ни она, ни ее сожитель. Ли Юн родила в присутствии отца
младенца, затем завернула его в палас и спустила в мусоропровод с 8-го этажа.
Попытки медиков спасти ребенка оказались тщетными, прожив всего сутки, он умер.
Изучите ст.14 и 106 УК РФ и решите, являются ли действия Ли Юн преступными?
Изменится ли решение, если подтвердятся слова Ли Юн о том, что в Китае за
такие действия нет уголовной ответственности?
2. Учащиеся колледжа во время перерыва между лекциями вышли на улицу покурить.
По предложению К. начали кидаться снежками. Во время игры К. по неосторожности
попал С. в глаз, причинив легкий вред здоровью.
Являются ли действия К. преступными?
Изменится ли решение, если С. был причинен вред здоровью средней тяжести?
3. Теплов, встретив на улице вечером З., потребовал у него 3000 руб., угрожая в
случае отказа «выбить глаз», т.е. причинить тяжкий вред здоровью. Денег у З. при
себе не оказалось, что он и продемонстрировал, вывернув карманы брюк и пиджака.
В суде потерпевший просил прекратить уголовное дело по основаниям ст.76 УК РФ,
заявив, что Теплов перед ним извинился и он, З. его прощает.
Какое решение должен принять суд?
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4. Находясь в торговом зале универмага Бобров взял шнурки и тюбик крема для обуви
на общую сумму 150 руб. и, не оплатив их стоимость, покинул торговый зал. При
выходе из магазина он был задержан. Бобров был осужден по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК
РФ. По мнению адвоката, в поведении Боброва налицо малозначительность деяния.
В апелляционном порядке приговор отменен и дело прекращено на основании ч.2
ст.14 УК РФ. В определении указано, что в содеянном Бобровым нет «достаточной
степени общественной опасности, характерной для преступлений. К тому же сумма
похищенного небольшая, а потому в силу положений КоАП должна наступать
административная ответственность.
Какое решение по делу вам представляется правильным?
5. Суров при задержании убийцы К. вынужденно причинил последнему вред
здоровью (ч.1 ст.112 УК РФ) средней тяжести, за что был привлечен к уголовной
ответственности.
Адвокат Сурова ходатайствовал о прекращении уголовного дела, мотивируя тем, что
его подзащитный преследовал общественно полезные цели и в данном случае нет
одного из обязательных признаков преступления.
Какое решение должно быть признано по данному ходатайству?
6. Петров, ранее судимый за грабеж, похитил в трамвае из сумки Н. кошелек, который,
однако, оказался пустым. Следователь в возбуждении уголовного дела отказал за
малозначительностью деяния (ч.2 ст.14 УК РФ).
Соответствует ли закону принятое следователем решение?
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20
апреля 1959 г. (в рамках СЕ): ратифицирована РФ 25 октября 1999 г. // СЗ РФ. – 2000.
– № 23. – Ст.2349.
2. Конституция Российской Федерации. Гл. 2.
3. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Ст. 2, 14, 15. .: Доступ из справ. -правовой
системы «КонсультантПлюс:кодексы»
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
07.03.2018). Ст. 2.1. //СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст.1.: Доступ из справ. -правовой
системы «КонсультантПлюс:кодексы»
Судебная практика:
1. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее
признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности: обзор судебной
практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 2011г. п.1. // Бюллетень ВС РФ. – 2011. –
№ 9. – С.12.
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2. Если стоимость похищенного путем кражи чужого имущества при отсутствии
квалифицирующих признаков хищения не превышает 1 тыс.рублей, содеянное
следует расценивать как административное правонарушение: обзор кассационной
практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 1 полугодие
2010года. П.1.4. //Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 1. С. 26–27.
3. Суд ошибочно отнес преступление к категории особо тяжких: обзор судебной
практики ВС РФ за Ш квартал 2003 г. п. 6 // Бюллетень ВС РФ. – 2004. – № 3. – С. 16.
4. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для применения положений ч.6
ст.15 УК РФ, согласно которым суду предоставлено право изменять категорию
преступления на менее тяжкую: обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за I квартал 2012 года. По уголовным делам п.1.1//Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2012. – № 10. – С.11.
5. Не является преступлением действие, хотя формально и содержащее признаки
какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности: определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 22 апреля 2015г. №
51-УД15-1.// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 7.– С.28.
Дополнительная литература:
1. Багиров Г.М. Малозначительность деяния и ее уголовно-правовое значение:
автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Тюмень, 2005.
2. Борков В. Признание деяния в силу малозначительности непреступным //Уголовное
право. – 2017. – № 1. – С. 17–25.
3. Васильев Э.А. Общественная опасность – основной критерий отграничения
административных правонарушений от преступлений // Государство и право. – 2007. –
№ 4. – С. 84–90.
4. Веселов Е. Граница преступного и непреступного // Уголовное право. – 2004. – №
3. – С. 12–14.
5. Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в
уголовном праве: Вопросы теории и правотворчества. - Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 1997.
6. Гребенкин Ф. Общественная опасность преступления и ее характеристики //
Уголовное право. – 2006. – № 1. – С. 22–26.
7. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., 1948.
8. Дядькин Д. Уголовно-правовые проблемы применения ч.6 ст.15 УК РФ // Уголовное
право. – 2015. – № 2. – С.22–29.
9. Епифанова Е.В. Преступление как правовая категория в науке и законодательстве
России: история развития и особенности современного состояния: монография / под
науч. ред. В.В. Момотова. – М.: Юрлитинформ, 2013.
10. Жалинский А. О материальной стороне преступления // Уголовное право. – 2003. –
№ 2. – С. 27–29.
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11. Землюков С.В. Общественная опасность – объективное свойство преступного
деяния // Борьба с преступностью на современном этапе. – Барнаул, 1982.
12. Землюков С.В. Влияние вредных последствий на отграничение преступлений от
иных правонарушений // Вестник МГУ. Серия «Право». 1984. – № 1.
13. Козлов А.П. Понятие преступления. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004.
14. Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве / М.И.Ковалев
– Свердловск, 1987.
15. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность // Избранные труды / под ред. В.Н.
Кудрявцева. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 2003.
16. Мальцев В.В. Общественно опасное поведение в уголовном праве: монография. –
М.: Юрлитинформ, 2014.
17. Понятие преступления. Серия «Энциклопедия уголовного права». Т. 3 / авторы
тома: И.Я. Гонтарь, Н.Ф. Кузнецова, А.П. Козлов, И.А. Зинченко, В.П. Малков, Э.Г.
Шкредова. – СПб: Издание профессора Малинина, 2005.
18. Питецкий В.В. Категоризация преступлений и принцип справедливости в
уголовном законодательстве // Государство и право. – 2004. – № 4. – С. 91–94.
19. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.,
1961.
20. Прозументов Л.М. Криминализация и декриминализация деяний. – Томск: Изд-во
Том. ун-та, 2012.
21. Прозументов Л.М. Общественная опасность как основание криминализации
(декриминализации) деяния // Вестник Воронежского института МВД России. – 2009.
– № 4. – С.18-24.
22. Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении (лекции): учебное пособие. – М.:
Юрлитинформ, 2010.
23. Сотсков Ф.Н. Общественная опасность деяния в уголовном праве России: автореф.
дисс. канд. юрид. наук. – М., 2009.
24. Филимонов В.Д. Генезис преступления: монография. – М.: Юрлитинформ, 2017.
25. Цепелев В., Мартыненко Н. Малозначительность деяния в судебной практике и
интересы потерпевшего // Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 71–74.
26. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т.
5. Понятие преступления. Состав преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.:
Юрлитинформ, 2016.
Контрольные вопросы:
1. В чем суть материального и формального определения понятия преступления?
2. Перечислите признаки преступления, указанные в ч. 1 ст. 14 УК РФ.
3. В чем суть признака общественной опасности?
4. Можно ли именовать преступлением поведение лица, в силу малозначительности
не представляющее общественной опасности в уголовно-правовом смысле?
5. Назовите критерии малозначительности.
6. В чем заключается уголовная противоправность преступления?
32

7. Определите содержание вины как признака преступления.
8. В чем суть уголовной наказуемости как признака преступления?
9. Какие критерии положены в основу категоризации преступлений?
10. Назовите категории преступлений и дайте определение каждой из них.
11. Каково значение категоризации преступлений?
12. Каковы основания для изменения судом категории преступлений?

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основания
1. Понятие уголовной ответственности и стадии ее реализации.
2. Основания уголовной ответственности: понятие и виды в теории и в уголовном
законе.
3. Соотношение уголовной ответственности с уголовным наказанием и мерами
пресечения.
4. Отличие уголовной ответственности от иных видов ответственности.
Методические рекомендации
При изучении темы «Уголовная ответственность и ее основания» следует
уяснить, что это специальный вид юридической ответственности, отличающийся от
других ее видов суровостью и тяжестью, поскольку возникает лишь за наиболее
серьезные нарушения закона – совершение деяния, содержащего все признаки состава
преступления. Следует знать, что по вопросу о понятии уголовной ответственности в
литературе нет единой точки зрения. Распространенным является мнение о
необходимости рассматривать вопрос об уголовной ответственности в рамках учения
об уголовных правоотношениях. Содержание этих правоотношений составляет
сущность уголовной ответственности, которая предполагает право и обязанность
государства применить к лицу, совершившему преступление, соответствующую
норму уголовного закона, а для преступника – обязанность понести наказание за
содеянное и право подвергнуться наказанию только в пределах нарушенного им
закона. Юридическим фактом, порождающим уголовно-правовые отношения,
является совершение преступления. С этого момента возникает уголовная
ответственность. Студенту следует уяснить момент возникновения, реализации и
прекращения уголовной ответственности. Уголовная ответственность может иметь
место только при наличии основания. Таковым, в соответствии со ст.8 УК РФ
является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного УК РФ.
В уголовно-правовой литературе, наряду с фактическим и юридическим
основаниями уголовной ответственности, предусмотренными ст. 8 УК РФ, выделяют
также философские основания и социальные основания уголовной ответственности
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(В.Д. Филимонов, Т.А. Плаксина). Также эти основания называют ещё основаниями
уголовно-правового запрета.
При определении начального и конечного моментов уголовной ответственности
необходимо учитывать совокупность критериев, в т.ч. исходить из момента, в который
факт совершения преступления именно этим лицом при виновном отношении к
содеянному становится установленным с юридически точной достоверностью
(вынесение судом обвинительного приговора). При разграничении уголовной и иных
видов ответственности нельзя игнорировать условность различий между разными
видами ответственности, их, преимущественно, формальный характер, отсутствие
общеправовой лестницы наказаний, которая бы устанавливала четкие границы между
уголовным и административным, например, наказанием.
Задачи:
1. Багров был изобличен в том, что неоднократно похищал из карманов одежды и
сумок своих коллег сигареты и деньги в небольших суммах (100-200 руб.).
Есть ли основание для привлечения Багрова к уголовной ответственности?
2. Белкин столкнул с высокого крыльца Фролина. Последний упал на ребенка,
причинив тяжкий вред его здоровью.
Есть ли основание для привлечения Фролина к уголовной ответственности? Если
нет, то на основании чего оно исключается?
Есть ли основание для привлечения Белкина к уголовной ответственности?
3. Дудина, находясь в состоянии опьянения, неоднократно в течение
продолжительного времени предлагала людям неподалеку от винного магазина
купить у нее за незначительную сумму денег своего двухлетнего сына. Уварова,
пожалев ребенка, отдала Дудиной требуемую сумму, а затем отвела малыша в
полицию и сообщила о действиях Дудиной. По данному факту было возбуждено
уголовное дело, и обе женщины (Дудина и Уварова) привлечены к ответственности за
торговлю детьми.
Подлежат ли женщины уголовной ответственности?
4. Сизов, поссорившись со своим соседом по автогаражу, 30 июня 2014г. незаконно
лишив его свободы, закрыв на целый день в гараже (ч.1 ст.127 УК РФ). 5 июля было
возбуждено уголовное дело. 13 июля Сизову было объявлено постановление
следователя о привлечении его в качестве обвиняемого и в отношении него была
избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Однако 20 июля уголовное дело
было прекращено в связи с примирением с потерпевшим (ст.76 УК).
Нес ли Сизов уголовную ответственность?
5. Прокуратура направила в суд уголовное дело Викторова, который обвинялся в
совершении особо тяжкого преступления (п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ) и в качестве меры
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пресечения длительное время находился под стражей. Однако суд вынес
оправдательный приговор, не найдя в деянии Викторова состава преступления. (судом
было установлено, что Викторов действовал в состоянии необходимой обороны и
пределы ее не нарушил).
Можно ли считать Викторова привлекавшимся к уголовной ответственности?
Нес ли он эту ответственность, учитывая, что длительное время находился под
стражей?
Законодательные акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Ст. 8.
Дополнительная литература:
1. Дворецкий М. К вопросу о видах уголовной ответственности // Уголовное право. –
2007. – № 2. – С. 40–44.
2. Духно Н.А., Ивакин В.И. Понятие и виды юридической ответственности //
Государство и право. – 2000. – № 6.
3. Жовнир С. О понятии уголовной ответственности // Уголовное право. – 2006.– № 3.
– С. 21–25.
4. Журавлев М., Журавлева Е. Понятие уголовной ответственности и форм ее
реализации // Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 28–31.
5. Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве– СПб: «Юридический центр
Пресс», 2009.
6. Козлов А.П. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации:
монография. – Красноярск: КГАУ, 2013.
7. Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном
праве. – СПб: Юридический центр Пресс, 2003.
8. Кудашев Ш. Дифференциация уголовной ответственности и наказаний // Уголовное
право. – 2006. – № 5. – С. 60–64.
9. Кудрявцев В.Н. Закон, поведение, ответственность. – М., 1986.
10. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория
и законодательная практика. – М.: Норма, 2000. С. 38–42.
11. Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового
регулирования. – Красноярск, 1989.
12. Соловьев О., Самойлов А. Понятие дифференциации уголовной ответственности
// Уголовное право. – 2006. – № 5. – С. 75–79.
13. Тащилин М., Годило Н. Уголовная ответственность и формы ее реализации //
Уголовное право. – 2004. – № 4. – С. 53–54.
14. Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству. –
М.: Изд-во ЮрИнфроР-МГУ, 2008.
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15. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т.
3. Уголовная политика. Уголовная ответственность / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.:
Юрлитинформ, 2016.

Контрольные вопросы:
1. Природа уголовной ответственности.
2. Назовите формы реализации уголовной ответственности.
3. Определите момент возникновения и момент прекращения
ответственности.

уголовной

Тема 5. Состав преступления (общие вопросы)
1. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава
преступления.
2. Значение состава преступления.
3. Юридическая конструкция состава преступления: элементы и признаки.
4. Виды составов преступления и основания их классификации.
5. Состав преступления и квалификация преступления. Значение квалификации
преступлений.
Методические рекомендации
Тема «Состав преступления» является основной при изучении как Общей, так и
Особенной части уголовного права. Состав преступления это система
взаимодействующих элементов. Если отсутствует один из них – отсутствует и состав
преступления. Все преступления имеют сходство по элементам (объект преступления,
объективная сторона, субъект, субъективная сторона). Однако различаются по
признакам, что и позволяет выделить конкретное преступление из числа других,
например, как кражу, убийство. В рамках общего учения о составе преступления все
признаки составов преступлений принято подразделять на обязательные (основные)
и дополнительные (факультативные). Необходимо понимать какие признаки
считаются обязательными, какие факультативными, а также уяснить значение
признаков для привлечения лица к уголовной ответственности и назначения
наказания.
Факультативные признаки, в зависимости от того значения, которое им придает
законодатель, могут выполнять три функции: 1. Превращаться в обязательные, если
они включены законодателем в число необходимых признаков основного состава
конкретного преступления (так называемый конструктивный признак); 2. Выступать в
качестве обстоятельства, изменяющего квалификацию преступления (так называемый
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квалифицирующий признак); 3. Не являясь обязательным или квалифицирующим,
может быть обстоятельством смягчающим или отягчающим наказание и учитываться
судом при определении размера и вида наказания.
Изучая вопрос о видах составов, следует иметь в виду, что в основу деления
составов на отдельные группы могут быть положены различные критерии: степень
общественной опасности, характер структуры состава, особенности конструкции
составов (особенности описания признаков объективной стороны). Необходимо знать
виды составов, выделяемые по каждому критерию.
Квалификация преступлений, по классическому определению академика РАН
В.Н. Кудрявцева, представляет собой установление и юридическое закрепление
точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава
преступления, предусмотренными уголовно-правовой нормой. Квалификация
преступления представляет собой первый этап применения нормы уголовного права в
случае совершения преступления, на котором анализируются фактические
обстоятельства дела, имеющие юридическое значение, и подпадающие под признаки
соответствующего состава преступления. Окончанием этого этапа выступает формула
квалификации преступления, например, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, и её словесное
описание – покушение на убийство. Вторым этапом применения уголовно-правовой
нормы выступает определение меры уголовной ответственности, законность,
обоснованность и справедливость которой зависят в первую очередь от правильной
квалификации преступления.
Задачи:
1. Широков, следуя на тракторе, нарушил правила дорожного движения и опрокинул
трактор. В результате аварии трактор был приведен в технически неисправное
состояние, а пассажиру П. был причинен легкий вред здоровью.
Имеются ли в действиях Широкова признаки состава преступления,
предусмотренного ст.264 УК РФ.
Определите вид состава, содержащегося в норме ст.264 УК РФ по структуре и
конструкции.
2. Кокорев, находившийся в состоянии опьянения, поджег входную дверь в квартиру
С., в результате чего часть обшивки входной двери была уничтожена и потерпевшей
С. причинен материальный ущерб.
Суд не признал причиненный материальный ущерб значительным и оправдал
Кокорева за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.1
ст. 167 УК РФ.
Правильно ли решение суда?
Ознакомьтесь с признаками состава преступления, предусмотренного ст.167 УК
РФ. Определите вид состава: по степени общественной опасности, по структуре и
по конструкции.
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Какое значение имеет признак «значительный материальный ущерб» для уголовной
ответственности?
3. Сторож склада Ефимов пришел на дежурство в нетрезвом состоянии, включил
электрочайник, а затем заснул. Ефимов проснулся, когда пожар охватил значительную
часть здания. Вызванная им пожарная команда не сразу справилась с огнем. В
результате было уничтожено имущество на сумму более 30 тысяч рублей. Ефимов
возместил причиненный ущерб.
Имеются ли в деянии Ефимова признаки состава преступления, предусмотренного
ст.168 УК РФ?
Определите вид состава по конструкции.
4. Скобина оставила своего восьмидесятилетнего больного отца Касимова одного в
нетопленой комнате, без пищи и уехала из поселка на 5 дней. Соседка Брускова
слышала просьбу отца Скобиной о помощи, но не оказала ее, не желая, как она
объяснила впоследствии, «вмешиваться в чужие дела». Касимов умер от
переохлаждения и голода.
Имеются ли основания для привлечения Скобиной и Брусковой к уголовной
ответственности по ст.125 УК РФ?
Определите вид состава, предусмотренного ст. 125 УК РФ по структуре и
конструкции.
5. Галин и Ветров, встретив около полуночи на окраине города Елина, сняли с него
верхнюю одежду и сапоги, угрожая ножом. Температура воздуха в эту ночь была
около 25 градусов мороза, а расстояние до ближайшего жилого помещения составило
более 500 метров. Пробежав его, Елин получил переохлаждение и обморозил ноги. На
восстановление здоровья Елина потребовалось лечение в течение двух месяцев, часть
из которых он находился в больнице.
Можно ли Галина и Ветрова привлечь к уголовной ответственности по ст.162 УК
РФ? Если да, то по какой части?
Определите вид составов, предусмотренных ст.162 УК: по степени общественной
опасности, по структуре и по конструкции.
6. Минин признан виновным в незаконном хранении финских ножей в целях их
последующего сбыта и осужден по ч.4 ст.222 УК РФ.
Правильно ли осужден Минин?
Какими объективными признаками характеризуется преступление, предусмотренное
ч.4 ст.222УК РФ?
Какое значение в данном случае имеет предмет преступления?
Сравните все части статьи 222 УК РФ.
Дополнительные задачи:
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7. В полномочия Прохорова, занимавшего пост главы администрации Раменского
сельского округа Шаховского района Московской области, входило получение
заявлений от граждан, желающих купить землю на территории округа. Решение по
вопросу принимал глава администрации района, но и согласование с Прохоровым
имело немаловажное значение. В мае 2004 г. к чиновнику обратился гражданин,
пожелавший приобрести 20 соток земли в деревне Новомихайловское. Прохоров
выдвинул требование – перечислить 60 тыс. руб. на благотворительный счет
администрации. Он объяснил, что деньги будут использованы на ремонт церкви.
Гражданин перечислил требуемую сумму, получил необходимое решение, выкупил
земельный участок в собственность, но затем пожаловался на чиновника как
взяточника в милицию. Прохоров объяснил свое неблаговидное поведение
недостаточным
финансированием.
Полученные
деньги
были
истрачены
исключительно на благие цели – подарки ветеранам и ремонт школы.
Определите, содержится ли в чьих-либо действиях состав преступления. Если да, то
какой? Ответ обоснуйте.
8. Возвращаясь вечером с тренировки, Виолетта Томина обнаружила в Битцевском
парке лошадь без хозяина. Будучи опытной лошадницей (она занимается конным
спортом), Виолетта пожалела и отвела животное в конноспортивный комплекс
«Битца», помыла, накормила её и даже успела дать кличку – Офелия. Места в стойле
кобыле не нашлось, и Виолетта решила отвести её домой. Ночью на проспекте
Вернадского юную любительницу лошадей встретил изрядно подвыпивший мужчина
и потребовал предъявить документы на животное. Виолетта сильно испугалась и
отдала лошадь, а оказавшись дома, заявила о случившемся в милицию. Через
несколько часов милицейский патруль обнаружил лошадь и её нового владельца в
парке. 33-летний житель Украины Роман Овсиенко пас лошадь на лужайке вместе со
своим знакомым, попивая спиртное. В милиции он сказал, что лошадь отнял потому,
что пожалел голодное животное. Сам родом из сельской местности и знает, как
обращаться с животными.
Есть ли в действиях Томиной или Овсиенко состав преступления?
9. Галимовы купили 16-летнему сыну Фидану компьютер и цветной лазерный
принтер. Подросток быстро освоил технику, но применил знания совсем не так, как
надеялись родители. Одолжив из кармана отцовского пиджака купюру в 500 рублей,
Фидан попытался сделать её копию. Конечно, изготовленная купюра существенно
отличалась от настоящей, но для местных бабушек, решил он, и так сойдет. Со своей
валютой Фидан отправился к одной старушке, торгующей самогоном. Сдачу – 450
рублей – он положил себе в карман, а самогон вылил в канаву.
Бабушка, продававшая самогон, стала подсчитывать выручку и заметила, что одна
купюра отличается от остальных. Тут как раз кстати в дверь постучал сосед –
напомнить о давнем долге. Недолго думая, бабушка отдала ему фальшивку. Сосед на
следующий день обратился в милицию.
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Подростка установили быстро: милиционеры опросили жителей и выяснили, у кого в
семье есть подходящая техника. Наведавшись к школьнику, они обнаружили две
свеженапечатанные купюры, ещё не вырезанные с листа А4. Подросток во всем
признался и пояснил, что собирался сбыть купюры бабушкам, продающим самогон.
Есть ли основания для привлечения Фидана Галимова к уголовной ответственности?
(сравните ст. 186 и ст. 159 УК РФ).
Имеет ли значение, что напечатанная купюра существенно отличалась от
настоящей?
Имеются ли основания для признания деяния малозначительным?
Как оценить действия бабушки, продававшей самогон, в отношении поддельной
купюры?
Законодательные акты:
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Постановления Верховного Суда РФ:
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Контрольные вопросы:
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1. Соотношение понятий преступления и состава преступления.
2. Элементы состава преступления.
3. Признаки элементов состава преступления.
4. Критерии классификации составов.
5. Практическое значение деления составов на виды.
6. Определите, в каких статьях Общей части УК законодатель оперирует термином
«состав преступления».

Тема 6. Объект преступления.
1. Понятие и значение объекта преступления. Признаки состава преступления,
характеризующие объект.
2. Содержание (элементы) объекта преступления.
3. Виды объектов преступления.
4. Предмет преступления и его соотношение с объектом. Потерпевший.
5. Механизм причинения вреда объекту преступления.
Методические рекомендации
При изучении темы «Объект преступления» следует особое внимание обратить
на понятие объекта преступления и его значение для квалификации и определения
общественной опасности преступления. Объект преступления это общественные
отношения, охраняемые уголовным законом, на которые осуществляется
посягательство. Круг этих отношений назван в ст. 2 УК РФ и в названиях глав
Особенной части УК РФ.
Следует уяснить структуру объекта преступления, которая представлена тремя
элементами: 1. Субъектный состав – участники отношений - физические лица,
юридические лица, объединения этих лиц. Лицо, совершающее преступление, может
быть одним из участников отношения, на которое оно посягает (ст. 285 УК РФ); 2.
Предмет – по поводу чего возникло отношение между субъектами. В качестве
предмета могут выступать, как правило, материальные, социальные ценности (вещи,
растения, животные и т.п.); 3. Связь между субъектами отношений, которая является
содержанием этих отношений, представляет собой взаимодействие субъектов.
Например, объектом кражи – ст. 158 УК РФ – являются отношения собственности.
Субъектный состав этих отношений представлен, с одной стороны, собственником
конкретного имущества, с другой стороны иными участниками отношений
собственности (гражданами, юридическими лицами и т.д.). Предметом отношений
собственности является имущество, т.е. материальное благо, по поводу которого
возникли указанные отношения. Основу связи отношений собственности между его
субъектами составляют правомочия собственника по владению, пользованию и
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распоряжению принадлежащего ему имущества и обязанность всех субъектов не
препятствовать осуществлению законных правомочий собственника.
Следует разобраться в видах объектов (общий, родовой, видовой,
непосредственный), уяснить значение родового, видового объектов для построения
Особенной части УК РФ.
Поскольку преступление может посягать на несколько объектов, выделяют
основной непосредственный объект и дополнительный, который может быть как
обязательным, так и факультативным. Следует уяснить значение каждого из этих
объектов.
Предмет преступления – это то благо, на которое осуществляется преступное
посягательство, объект преступления – это общественные отношения по поводу
охраняемого блага. Предмет преступления следует отграничивать от орудий и средств
совершения преступления, т.е. тех предметов, используя которые лицо облегчает себе
совершение преступления. Поскольку по этическим соображениям не вполне
корректно называть человека предметом преступления, в структуру ряда составов
вводится признак специального потерпевшего.
Механизм причинения вреда раскрывается, исходя из структуры объекта
преступления, и показывает, каким именно образом причиняется вред охраняемым
уголовным законом общественным отношениям.
Задачи:
1. Андреева и Цирин в течение четырех месяцев занимались изготовлением
фальшивых стодолларовых купюр и сбывали их через пункты обмена валюты.
Определите родовой, видовой и непосредственный объекты совершенного
преступления, а также его предмет.
2. Налоговый инспектор Климова по заданию своего руководства прибыла в
коммерческую фирму для изучения финансовой документации в связи с подозрением
в сокрытии доходов (прибыли). Директор фирмы Суров дал указание сотрудникам
охраны не допускать Климову в помещение бухгалтерии, а затем с помощью
охранника Борисова вытолкнул ее из офиса фирмы.
Впоследствии Суров и выполнявшие его указания работники охраны были
привлечены к уголовной ответственности за применение насилия в отношении
представителя власти.
Определите родовой, видовой и непосредственный объекты данного преступления, а
также потерпевшего от него.
3. Генеральный директор строительной компании Носов включил в число ее
учредителей своего родственника Серова, который в уставной фонд компании сделал
взнос в сумме 6 млн. руб. Эти деньги Серов получил путем вымогательства у
предпринимателей преступной группой, которой он руководил. Об источнике дохода
Серова Носов был осведомлен.
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Определите объект и предмет хищения. Ознакомьтесь со ст.174 УК РФ.
4. Купив охотничье ружье, Прилепский отметил это событие в кругу приятелей. Затем
решил развлечься и стал, выйдя во двор дома, стрелять по птицам и изоляторам линии
связи. Когда соседи сделали ему замечание, он стал угрожать им и выстрелил поверх
головы Полежаева. Свои действия Прилепский продолжил даже после прибытия
наряда полиции. Сопротивляясь при задержании, он причинил одному из
полицейских легкий вред здоровью.
Определите объект и при необходимости предмет преступления (ст. 213, 318 УК
РФ).
5. Изучите диспозицию ст. 226 УК РФ. Покажите юридическое значение предмета
данного преступления:
А) как конструктивного признака состава преступления;
Б) как признака, позволяющего отграничить данное преступление от сходных
преступных деяний;
В) как обстоятельства, определяющего усиление меры ответственности.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ:
О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013
(ред. от 03.12.2013) п. 9, 35 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9. – С. 4-5,
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6. Объект преступления. Объективная сторона преступления / под ред. Н.А.
Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016.
22. Энциклопедия уголовного права в 35 т. Т. 4. Состав преступления / отв. ред. В.Б.
Малинин. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2010.
Контрольные вопросы:
1. Что в теории уголовного права признается объектом преступления?
2. Совпадают ли понятия объект преступления и объект уголовно-правовой охраны?
3. Структура общественного отношения, ее значение в уголовном праве.
4. Виды объектов преступлений.
5. Значение деления объектов преступлений «по вертикали»?
6. Что понимается под факультативным объектом? Приведите примеры уголовноправовых норм, выделяющих факультативные объекты преступления.
7. Назовите признаки и значение предмета преступления.

Тема 7. Субъект преступления.
1.
Понятие
субъекта
преступления.
характеризующие субъект преступления.
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Признаки

состава

преступления,

2. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости.
3. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости.
4. Возраст уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних (ч. 3 ст. 20 УК РФ). «Социальный возраст» субъекта
преступления.
5. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии
опьянения.
6. Специальный субъект преступления.
Методические рекомендации
При изучении темы «Субъект преступления» следует обратить внимание на то,
что закон выделяет два основных признака субъекта преступления. Это – достижение
лицом определенного возраста и вменяемость. Наряду с этим в ряде конкретных
составов преступлений, предусмотренных нормами Особенной части Уголовного
кодекса, названы дополнительные, специальные признаки, которыми должны
обладать лица, могущие нести ответственность за данное преступление. В связи с
этим в науке уголовного права различают понятия «общий» и «специальный» субъект
преступления. При рассмотрении первого вопроса так же нужно осветить
возможность признания субъектом лишь физических лиц и невозможность несения
уголовной ответственности юридическими лицами.
Нельзя не сказать и о том, что первым признаком субъекта преступления
выступает физическое лицо. Организации, юридические лица субъектами
преступления по УК РФ выступать не могут. Конструкции вменяемости, вины,
наказаний построены из расчета на человека, физическое лицо как субъекта
преступления.
Необходимо изучить
нормы УК РФ, посвященные возрасту уголовной
ответственности (ст. 20 УК РФ). Новой для российского уголовного права является
норма о возрастной невменяемости как основании освобождения от уголовной
ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). Определяет наличие возрастной невменяемости
психолого-психиатрическая экспертиза. Впрочем, само понятие «возрастная
невменяемость» не вполне корректно, поскольку норма расположена не в статье о
невменяемости, а в статье о возрасте уголовной ответственности, и в ч. 3 ст. 20 УК РФ
речь идет о несоответствии реального развития лица его биологическому возрасту, не
связанном с психическим расстройством. В связи с этим вводят понятие «социальный
возраст» уголовной ответственности, который означает, что лицо должно не просто
достигнуть какого-то биологического возрастного порога, но этому порогу
соответствовать своим развитием.
При изучении вопроса о невменяемости необходимо уяснить, в чем состоит ее
юридический (психологический) и медицинский (биологический) критерии, почему
для признания лица невменяемым необходимо одновременное наличие обоих
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указанных критериев (см. об этом в учебной литературе), и почему для установления
юридического критерия невменяемости достаточно установить один из признаков –
интеллектуальный или волевой.
Следует разобраться в дискуссионном вопросе об «уменьшенной»
вменяемости, когда лицо признается вменяемым. Особенностью такого состояния
является то, что субъект не в полной мере осознает фактический характер и
социальную значимость своих действий вследствие психического расстройства.
Такое состояние может быть учтено при назначении наказания, а в тех случаях, когда
психические аномалии, указывающие на «ограниченную» вменяемость лица, явились
решающим звеном в общей цепи причинной связи и привели к совершению
преступления, они могут служить основанием для назначения наряду с наказанием
принудительных мер медицинского характера.
На сегодняшний день изменилось в очередной раз уголовно-правовое значение
состояния опьянения. В первоначальной редакции УК РФ состояние опьянения
рассматривалось просто как обстоятельство, не исключающее уголовную
ответственность, но и не влияющее на её меру. Затем трансформации подверглась ст.
264 УК РФ, которая предусмотрела совершение этого преступления в состоянии
опьянения в качестве квалифицированного состава. Наконец, в 2013-м году перечень
отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, приобрел
т.н. вариативную часть – суд (судья), в силу введенной в ст. 63 ч. 1.1, получил право
учитывать состояние опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.
Таким образом, совершение преступления в состоянии опьянения не только не
освобождает от ответственности, но ещё и в ряде случаев может ответственность
усиливать.
Задачи:
1. Кисин и Дубов совершили кражу из стоявшего у обочины автомобиля. Подходящий
к своей автомашине Силантьев окликнул их, но они побежали. Поскольку владелец
стал их преследовать, 17-летний Дубов передал 13-летнему Кисину имевшееся у него
ружье, чтобы он выстрелил в преследователя, что и было сделано. Силантьев был
убит.
Кто из указанных в задаче лиц подлежит ответственности?
2. Пятнадцатилетние Бобров и Хорьков проникли в церковь села Липова, откуда
похитили четыре иконы ХV–ХVП вв. Согласно экспертному заключению иконы
имеют особую историческую и культурную ценность. Уголовное дело по данному
факту было прекращено со ссылкой на ч.2 ст.20 УК, в соответствии с которой лица в
возрасте от 14 до 16 лет не подлежат уголовной ответственности за хищение
предметов, имеющих особую ценность.
Соответствует ли такое решение закону?
Не образует ли данный случай так называемой конкуренции норм (ст.158 и 164 УК
РФ)?
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3. Банда в составе Брошко (21 год), Кирилюка (20лет), Дмитрова (19 лет), Шаталова
(15 лет) и Гайдина (14 лет) нападала на граждан. Указанные лица, угрожая
самодельным пистолетом, совершили нападений в целях хищения чужого имущества.
Ознакомьтесь со ст.209 и 162 УК РФ и решите вопрос об уголовной
ответственности каждого из указанных лиц.
4. Находясь в нетрезвом состоянии, 16-летний Зуев подошел к Сизову и потребовал у
него сигарету. Когда Сизов стал объяснять Зуеву, что не курит, последний без
видимого повода нанес ему несколько ударов кулаком в лицо и ногой в живот.
Защитник ходатайствовал об освобождении Зуева от уголовной ответственности на
основании ч. 3 ст. 20 УК РФ, так как судебно-психиатрическая экспертиза
констатировала у него ряд эмоционально-волевых отклонений от психической нормы,
вследствие чего он не в полной мере осознавал фактический характер и
общественную опасность своих действий.
Подлежит ли заявленное ходатайство удовлетворению?
Можно ли состояние Зуева определить, как «возрастную невменяемость»?
Можно ли заявить ходатайство о применении в отношении Зуева ст.22 УК РФ?
5. Пятнадцатилетняя Лоскутова обвинялась в краже. Как было установлено по делу,
Лоскутова психическими расстройствами не страдала. В возрасте 10 лет она
перенесла тяжелое инфекционное заболевание. После этого стала плохо успевать в
школе, с трудом окончила восемь классов. Психическое развитие Лоскутовой не
соответствует ее паспортному возрасту, интеллект снижен, суждения поверхностны,
примитивны. Также было установлено, что из-за отставания в психическом развитии
Лоскутова в момент совершения общественно-опасного деяния не могла в полной
мере осознавать фактический характер и общественную опасность своего поведения и
руководить им.
Подлежит ли Лоскутова уголовной ответственности?
Может ли суд назначить Лоскутовой принудительные меры медицинского
характера?
6.Ветров, не имея права на управление транспортным средством, сел за руль
грузового автомобиля и поехал в соседний населенный пункт. В пути он выехал на
встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем, водитель
которого погиб на месте автокатастрофы. По результатам предварительного
расследования Ветрову было предъявлено обвинение по ч.3 ст.264 УК. В судебном
заседании адвокат заявил ходатайство об изменении квалификации на ч.1 ст.109 УК
РФ. Это требование мотивировалось тем, что субъектом состава преступления,
предусмотренного ст.264 УК, признается только лиц, официально допущенное
органами ГИБДД к управлению транспортным средством соответствующей
категории.
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Какое решение должен принять суд?
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 г. (вступила в силу для СССР 15.09.1990). – Международные акты о правах
человека. Сборник документов. – М.: Норма, 1998 С. 306–322; Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс»: международное право».
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Ст. 20, 21, 22, 23; п. «б» ст. 61, ст. 285
(примечания).
3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон
от 03.07.1998 – №124-ФЗ (ред. от 28.12. 2016): // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст.3802;
Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс»: законодательство» (Версия
Проф).
4. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ от
02 июля 1992 № 3185-1 (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017):
Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс» законодательство» (Версия
Проф).
Постановления Верховного Суда РФ:
1. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм:
постановление № 1 Пленума ВС РФ от 17 января 1997 г. п. 14 // Бюллетень ВС РФ. –
1997. – № 3. – С. 2–3; Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php; Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс» законодательство» (Версия Проф).
2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013
(ред. от 03.12.2013) п. 1. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9. – С. 3;
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
3. О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума ВС РФ №
16 от 4 декабря 2014г. п. 16, 20 :
Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
4. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних:
постановление № 1 Пленума ВС РФ от 01 февраля 2011 г. ( ред. от 29.11.2016) п. 5,
14// Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 4. – С. 2–10; Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
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Судебная практика:
1. В силу ч. 3 ст. 20 УК РФ лицо, которое достигло 14-летнего возраста, но вследствие
отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во
время совершения общественно опасного деяния не могло в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить
ими, не подлежит уголовной ответственности // Бюллетень ВС РФ. – 1998. – № 12. –
С. 9–10.
2. Водитель автотранспорта не может рассматриваться как субъект преступления –
присвоения и растрата, совершенные с использованием служебного положения (п. «в»
ч. 2 ст. 160 УК РФ) // Бюллетень ВС РФ. – 2002.– № 2. – С. 20
3. Любое болезненное состояние психики, в силу которого лицо не могло осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить
ими, исключает уголовную ответственность такого лица: обзор судебной практики ВС
РФ за Ш квартал 2004 г. п. 8 // Бюллетень ВС РФ. – 2005. – № 4. – С. 20.
4. Лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, не подлежат уголовной
ответственности за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны: обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за Ш
квартал 2012 года п.1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 4. – С. 22.
Дополнительная литература:
1. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М., 1987.
2. Варданян А.В. Субъект преступления и личность преступника как
междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы соотношения и
интеграции // Криминологический журнал Байкальского государственного
университета экономики и права. 2016. Т. 10, № 2. C. 244–251
3. Васильевский А. Возраст как условие уголовной ответственности // Законность. –
2000. – № 11. – С. 23–25.
4. Иванов Н.Г. Уголовная ответственность лиц с аномалиями психики // Государство и
право. – 1997. – № 3.
5. Ильюк Е. Психические расстройства у лиц, совершающих преступления против
жизни и здоровья, и их учет при назначении наказания // Уголовное право. – 2015. – №
1. – С. 59–64.
6. Кибальник А.Г., Волосюк П.В., Демин С.Г. Вопросы уголовной ответственности
юридических лиц: монография. – М.: Юрлитинформ, 2017.
7. Козаченко И.Я., Сухарев Е.А., Гусев Е.А. Проблема уменьшенной вменяемости. –
Екатеринбург, 1993.
8. Мустаханов Р. Вопросы ограниченной вменяемости по УК РФ // Законность. –
1998. – № 7.
9. Назаренко Г.В., Ситникова А.И., Байбарин А.А. Субъект преступления в
отечественном уголовном праве: монография. – М.: Юрлитинформ, 2017.
10. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной
ответственности. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2002.
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11. Павлов В.Г. Учение о субъекте преступления: монография. – М.: Юрлитинформ,
2015.
12. Семенов С.А. Понятие специального субъекта преступления // Журнал
Российского права. – 1998. – № 7.
13. Спасенников Б. Вменяемость как категория уголовного права // Уголовное право. –
2003. – № 2. – С. 75–76.
14. Устименко В.В. Специальный субъект преступления. – Харьков, 1989.
15. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т.
7. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Кн. 1. Субъект
преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016.
16. Цымбал Е., Дъяченко А. Возрастная невменяемость: теория и практика
применения // Уголовное право. – 2000. – № 3. – С. 43–50.
17. Цымбал Е. Ограниченная вменяемость: дискуссионные вопросы теории и
правоприменительной практики // Уголовное право. – 2002. – № 1. – С. 56–62.
18. Шеслер А.В. Проблемы установления уголовной ответственности юридических
лиц в российском уголовном законодательстве // Всероссийский криминологический
журнал. 2017. Т. 11, № 2. C. 361–369.
19. Щепельков В.Ф. Субъект преступления: преодоление пробелов уголовного закона
// Журнал Российского права. – 2002. – № 2.
20. Энциклопедия уголовного права в 35 т. Т. 4. Состав преступления / отв. ред. В.Б.
Малинин. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2010.
Контрольные вопросы:
1. Назовите признаки общего субъекта преступления.
2. Возраст уголовной ответственности (история и современность).
3. Чем обусловлен дифференцированный подход законодателя к определению
возраста уголовной ответственности?
4. Как определяется возраст лица при отсутствии соответствующих документов?
5. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против.
6. Юридическая природа невменяемости. Критерии невменяемости. На какой
момент устанавливается невменяемость?
7. Раскройте содержание интеллектуального и волевого момента юридического
критерия невменяемости.
8. Что такое возрастная невменяемость? Каково ее уголовно-правовое значение?
9. Каковы особенности уголовной ответственности лиц с психическим
расстройством, не исключающим вменяемости?
10. Какие признаки характеризуют специального субъекта преступления? Приведите
примеры.
11. Особенности квалификации преступлений со специальным субъектом.
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Тема 8. Объективная сторона преступления.
1. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Признаки
состава преступления, характеризующие объективную сторону.
2. Общественно опасное деяние (действие, бездействие) и его признаки.
3. Общественно опасные последствия, их виды. Юридическое значение последствий.
4. Причинная связь между действием (бездействием) и наступлением общественно
опасных последствий. Значение причинной связи.
5. Место, время, обстановка, средства, орудия и способ совершения преступления.
Уголовно-правовое значение этих обстоятельств.
Методические рекомендации
При изучении темы «Объективная сторона преступления» следует усвоить,
прежде всего, понятие и содержание объективной стороны преступления. Понять
какие признаки, ее образующие, относятся к числу обязательных, а какие – к числу
факультативных. Следует дать полную характеристику каждого их признаков
объективной стороны.
При изучении действия и бездействия как обязательного признака объективной
стороны состава преступления необходимо уяснить признаки, общие для этих форм
преступного деяния и признаки, относящиеся только к бездействию.
Следует усвоить понятие преступных последствий, их классификацию,
разобраться с делением составов преступлений на материальные и формальные в
зависимости от отражения преступных последствий при описании объективной
стороны преступления.
Рассматривая причинную связь, следует понять, что это обязательный признак
объективной стороны преступления с материальным составом. Следует обратить
внимание, что в теории уголовного права нет единства мнений в решении вопроса о
критериях, отграничивающих причинную связь от других условий, сопутствующих
наступлению общественно опасных последствий. В этой связи студент должен иметь
представление хотя бы о теории необходимой и случайной причинной связи, уяснить
положения о причинной связи, изложенные в монографии В.Н.Кудрявцева
«Объективная сторона преступления».
При рассмотрении
факультативных признаков объективной стороны
необходимо раскрыть содержание каждого из них, найти в Особенной части УК РФ
статьи, в которых эти признаки указаны в качестве обязательных.
Задачи:
1. В центре города было совершено несколько нападений на прохожих. Каждый раз,
нападавший Б. угрожал жертвам шприцем. Так, ночью Б. напал на Кольцову и
Сидорову, возвращавшихся поздно ночью домой. Б. приставил шприц к горлу
Сидоровой и потребовал, чтобы обе отдали ему сумочки и мобильные телефоны,
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иначе он вколет смертельный яд, находящийся в шприце, под кожу. Кольцова и
Сидорова отдали нападавшему все, что он требовал.
Была выдвинута версия, что нападавший, скорее всего, употребляет наркотики и
таким образом добывает на них деньги. Через несколько дней возле одной из аптек Б.
был задержан. Во время допроса он признался, что употребляет психотропные
вещества. Шприц, которым он угрожал, по его словам, был наполнен обычной водой.
Уголовное дело возбуждено по ст.161 УК РФ.
Ознакомьтесь со ст.161 и 162 УК, определите объективная сторона какого из
указанных преступлений содержится в поведении Б.
Чем отличается деяние при грабеже и разбое?
Отличается ли значение общественно опасных последствий при грабеже и разбое?
Оцените уголовно-правовое значение способа и орудия совершения преступления.
Изменится ли квалификация Б., если будет установлено, что во время нападений
шприц был заполнен ядом?
2. Не умеющий плавать Портов плыл на надувном матрасе по середине глубокой реки.
К нему подплыл незнакомый Орехов и стал пытаться залезть на матрас. Портов
попросил не делать этого, т.к. опасается, что матрас перевернется, а он не умеет
плавать. Не взирая на это Орехов продолжил попытку влезть на матрас. В результате
матрас перевернулся и оба оказались в воде. Орехов, не обращая внимания на крики о
помощи Портова, поплыл дальше.
Портова сумели спасти, вытащив его, уже захлебнувшегося водой, со дна реки.
В чем проявилось общественно опасное бездействие Орехова?
Почему на Орехове лежала обязанность оказать помощь Портову?
3. На катке к Шиловым приставал находящийся в состоянии наркотического
опьянения Панов. Шилова оттолкнула от себя нетвердо стоявшего на ногах Панова.
От толчка он упал, ударившись головой об лед. От этого удара у Панова наступил
тяжкий вред здоровью.
Имеется ли причинная связь между действием Шиловой и тяжким вредом здоровью
Панова?
4. Фельдшер Завьялова шла на день рождения, когда ее срочно вызвали к комбайнеру
Сизову, попавшему в аварию и истекающему кровью. Сизов нуждался в перевязке.
Однако Завьялова не стала перевязывать его раны и накладывать жгуты, заявив, что
на ней дорогое платье, которое она не хочет испачкать кровью. Из-за большой потери
крови Сизова спасти не удалось.
Усматривается ли в поведении Завьяловой преступное бездействие?
5. Вилков ехал по городу с разрешенной скоростью 60 км/час. Неожиданно впереди он
увидел выскочившего на проезжую часть дороги мужчину. Несмотря на торможение,
Вилков правым передним крылом автомобиля задел пешехода, последний упал.
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Испугавшись ответственности, Вилков скрылся с места происшествия. В процессе
следствия было установлено, что вилков правил безопасности движения и
эксплуатации транспорта не нарушил. Пешеходу был причинен тяжкий вред
здоровью.
Содержится ли объективная сторона какого-либо преступления в поведении
Вилкова? Ознакомьтесь со ст.125 УК РФ.
6. Старшеклассники Ч. И Б. толкали друг друга на перемене. В результате одного из
толчков Б. наткнулся на ржавый гвоздь и поранил руку. Через несколько дней на руке
появилась опухоль, Б. был госпитализирован с диагнозом «гангрена», и рука была
ампутирована.
Проанализируйте объективную сторону случившегося. Можно ли говорить о наличии
причинно-следственной связи между поведением Ч. и наступившими последствиями –
ампутацией руки Б.
7. Ставцев, Орехов и Барков, имея лицензию, на территории заповедника, используя
автомобиль для ослепления косуль, убили четырех животных.
Объективная сторона какого преступления имеется в поведении охотников?
Какое значение имеет место, орудие и средство совершения преступления как
признаки состава?
8. К. пытался расплатиться с Л. за блок сигарет двадцатидолларовой поддельной
купюрой. Экспертизой было установлено, что подделку можно было обнаружить
только с использованием специальной техники.
Ознакомьтесь со ст.186 УК РФ. Из каких признаков состоит объективная сторона
преступления, совершенного К.? К каким признакам состава относится
двадцатидолларовая поддельная купюра?
Постановления Верховного Суда РФ:
1. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм:
постановление № 1 Пленума ВС РФ от 17 января 1997 г. п. 14 // Бюллетень ВС РФ. –
1997. – № 3. – С. 2–3; Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
2. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление № 1
Пленума ВС РФ от 27 января 1999 г. (ред. от 03.03.2015) п.п. 2–3 // Бюллетень ВС РФ.
–1999. – №
3.
–
С. 2; Сайт Верховного
Суда РФ. Режим
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
3. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление № 29
Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 (ред. от 16.05.2017) п. 6 // Бюллетень ВС РФ. –
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2003.
–
№
2.
–
С.2-6;
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.

Сайт

Верховного

Суда

РФ.

Режим

4. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 (
ред. от 03.12.2013) п. 1. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9. – С. 3; Сайт
Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
Судебная практика:
1. Действия осужденного, связанные с уничтожением или повреждением
автомашины, которой он завладел во время разбойного нападения, представляют
собой способ распоряжения похищенным имуществом (в уголовно-правовом смысле),
и дополнительной квалификации по ч.2 ст.167 УК РФ не требуется: обзор судебной
практики Верховного Суда РФ за 11 квартал 2011 года (по уголовным делам, п.2)
//Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 11. – С.24.
2. Приговор в части осуждения лица за совершение преступления, предусмотренного
ч.2 ст.223 УК РФ, отменен, поскольку судом не установлено, в чем выражались
действия по незаконному изготовлению оружия: обзор практики Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодий
2014 года. П.2.1(определение № 30-АПУ14-1) //Бюллетень ВС РФ. – 2014. – № 10. –
С.36.
Дополнительная литература:
1. Анисимова И.А. Уголовно-правовое значение преступного вреда: автореф. дисс.
канд. юрид. наук. – Томск, 2008.
2. Акоев К.Л., Кауфман М.А. Объективная сторона преступления (факультативные
признаки). – М., 1995.
3. Бойко А.И. Преступное бездействие. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
4. Балашов С. Причинная связь: теоретические основы и судебная практика //
Уголовное право. – 2009. – № 2. – С. 4–9.
5. Гарбатович Д. Квалификация преступных нарушений правил безопасности:
установление причинной связи //Уголовное право. – 2015. – № 2. – С.10–15.
6. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО
«Центр ЮрИнфоР», 2003. Гл. 4.
7. Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда / науч. ред. В.К.
Гавло – Новосибирск, 1991.
8. Зимирева Л. О влиянии привходящих явлений на течение причинно-следственой
связи // Уголовное право. – 2015. – № 1. – С.54–58.
9. Ковалев М.И. Объективная сторона преступления. – Красноярск, 1993.
10. Кошелева А.Ю. Особенности причинной связи в составах преступлений,
совершаемых путем бездействия: монография. – М.: Вече, 2009.
11. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М., 1960.
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12. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб.: Юридический центр
Пресс, 2000.
13. Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. – СПб., 2004.
14. Сабитов Р.А. Учение о последствиях преступления: монография. – М.:
Юрлитинформ, 2015.
15. Соктоев З.Б. Причинность в уголовном праве: теоретические и прикладные
проблемы. – дисс… д-ра юрид. наук: 12.00.08. – М., 2014.
16. Тарбагаев А. Место совершения преступления // Уголовное право. – 2009. – № 3. –
С. 44–48.
17. Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. М., 1980.
18. Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов-наДону, 1977.
19. Филимонов В.Д. Уголовно-правовое значение последствий общественно опасного
деяния // Уголовное право. – 2009. – № 2. – С. 70–75.
20. Хвалин В. О понятии орудия преступления // Уголовное право. – 2000. – № 2. – С.
94–96.
21. Шиловский С.В. Способ совершения преступления как признак уголовнонаказуемого деяния и средство дифференциации ответственности: монография. – М.:
Юрлитинформ, 2015.
22. Якубович О.Р. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое
значение / под ред. А.С. Михлина. – М., 2005.
Контрольные вопросы:
1. Что представляет собой объективная сторона преступления? Каково ее уголовноправовое значение?
2. Назовите признаки общественно опасного деяния.
3. Нередко преступные последствия относят к числу обязательных признаков
объективной стороны. Согласны ли вы с этим?
4. Проанализируйте Особенную часть УК РФ. Часто ли признаком состава
выступает бездействие? Связывает ли в таких случаях законодатель ответственность с
обязательным наличием вредного результата?
5. Понятие и виды преступных последствий. Совпадают ли понятия «преступные
последствия» и «последствия от преступления»?
6. Ознакомьтесь с содержанием ч. 2 ст.105 УК РФ. Какие квалифицирующие
обстоятельства можно отнести к признакам объективной стороны преступления?
7. К какому признаку объективной стороны – деянию, способу, орудиям или
средствам совершения преступления – относится насилие в составе разбоя (ст.162 УК
РФ)?
8. Назовите основные теории причинной связи в уголовном праве.
9. Есть ли различие между причиной и условием совершения преступления?
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10. Проанализируйте перечни смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств
(ст.61,63 УК). Есть ли в них указание на учет места, времени и обстановки
совершения преступления?

Тема 9. Субъективная сторона преступления.
1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки состава
преступления, характеризующие субъективную сторону.
2. Понятие, сущность, содержание, формы, степень вины по уголовному праву РФ.
3. Умысел и его виды.
4. Неосторожность и ее виды.
5. Преступления с двумя формами вины.
6. Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица, совершившего
преступление. Уголовно-правовое значение этих признаков.
7. Невиновное причинение вреда.
8. Юридическая и фактическая ошибки и их уголовно-правовое значение.
Методические рекомендации
При анализе субъективной стороны преступления следует, прежде всего,
уяснить ее понятие и содержание; какие признаки, ее образующие, являются
обязательными, а какие – факультативными; а также то, что субъективная сторона
всегда выступает в единстве с объективной. При этом предпосылками правовой
регламентации и установления субъективной стороны преступления выступают
принцип вины (ст. 5), понятие преступления (признак «виновно совершенное
деяние») и вменяемость субъекта. Наличие у субъекта вменяемости дает возможность
определить содержание интеллектуального и волевого моментов вины.
Особое внимание следует уделить выяснению понятия и содержания вины, ее
форм и видов. Раскрывая содержание вины, следует помнить, что вина всегда
характеризуется двумя моментами – интеллектуальным и волевым, и что ее формы и
виды определяются в зависимости от различного сочетания этих моментов. Формы и
виды вины предусмотрены главой 5 УК РФ. Сущность вины характеризует
заложенная в ней антисоциальная, асоциальная или недостаточно выраженная
социальная установка субъекта, проявившаяся в совершении им преступления.
Степень вины в российском уголовном праве не формализована, но традиционно в
теории при прочих равных дают следующую шкалу по убыванию: прямой умысел,
косвенный умысел, легкомыслие, небрежность.
При изучении умышленной формы вины следует обратить внимание на
некоторые особенности содержания вины в преступлениях с формальным составом.
Следует также раскрыть содержание видов умысла, предусмотренных законом –
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прямой и косвенный, а также
предлагаемых теорией уголовного права:
определенный и неопределенный, заранее обдуманный и внезапно возникший.
Необходимо определить, что означают слова-подсказки в ст. 25 УК РФ
«неизбежность», «сознательное допущение», «безразличие», и как они показывают
разницу между прямым и косвенным умыслом. Применительно к видам умысла, не
регламентированным в уголовном законе, следует уяснить их соотношение с прямым
и косвенным умыслом, а также их уголовно-правовое значение.
При изучении неосторожной формы вины следует дать характеристику ее
видов: легкомыслия и небрежности. Раскрывая суть легкомыслия, следует обратить
внимание на особенности предвидения общественно опасных последствий и понять
специфику волевого признака. Следует уметь отличать легкомыслие от косвенного
умысла. Также необходимо определить, что такое «самонадеянный расчет», и каково
его место в структуре легкомыслия.
При раскрытии неосторожной вины в виде небрежности следует уяснить
объективный и субъективный критерии небрежности и ее отличие от казуса. Также
необходимо понимать специфику этой разновидности вины по отношению к трем
другим видам вины.
При изучении вопроса о преступлении с двумя формами вины следует уяснить,
что если виновный, действуя умышленно, причиняет тяжкие последствия, которые по
закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом
виновного, то уголовная ответственность за эти последствия наступает лишь при
наличии неосторожности. В целом же такое преступление признается совершенным
умышленно. Две формы вины возможны лишь в квалифицированных составах
преступлений, которые содержат эти последствия (наступившие по неосторожности)
в качестве квалифицирующего признака.
При изучении вопроса о невиновном причинении вреда следует подробно
рассмотреть варианты случая, изложенные в ч. 1 и ч. 2 ст. 28 УК РФ. При этом
необходимо проводить разграничение между первой формой невиновного причинения
вреда и небрежностью, второй формой – и легкомыслием.
Раскрывая понятие факультативных признаков субъективной стороны – мотива
и цели – следует знать их юридическое значение.
Должное внимание следует уделить вопросу об ошибке и ее уголовно-правовом
значении. Характер ошибки оказывает серьезное влияние на установление
субъективной стороны преступления, и на решение вопроса об уголовной
ответственности. Релевантными считаются ошибки, имеющие отношение к уголовноправовой оценке деяния и влияющие на принятие решения об ответственности, все
остальные считаются нерелевантными. Традиционно для отечественной уголовноправовой доктрины деление субъективных ошибок на юридические и фактические, в
зависимости от того, относительно чего имеет место быть заблуждение.
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Задачи:
1. По приговору Томского областного суда от 12 марта 2013г. Х. и А. осуждены в том
числе по п. «в» ч.4 ст.162, п. «ж», «з»» ч.2 ст.105 УК РФ.
Как установлено, 10 февраля 2012г. Х.и А. с целью хищения чужого имущества
договорились совершить разбойное нападение на водителя такси. Для этого они
остановили автомашину под управлением В., в пути следования А. накинул водителю
на шею антенный кабель и стал его душить. Х. нанес потерпевшему В. два удара
кулаком в лицо. В результате насильственных действий Х. и А. потерпевший потерял
сознание. После этого Х. связал потерпевшему руки, совместно с А. переместил его в
лесополосу и присыпал снегом. С места преступления скрылись на автомобиле
потерпевшего.
Смерть В. наступила от общего переохлаждения организма, обусловленного низкой
(минус 20 градусов) температурой.
В апелляционной жалобе осужденный Х. просил приговор изменить,
переквалифицировать его действия в отношении потерпевшего В. на ч.2 ст.162 и
ст.109 УК РФ, полагая, что потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.
Какое решение по жалобе должна принять апелляционная инстанция? Приведите
доводы такого решения.
2. Прораб строительной организации Веднев получил задание произвести ремонт
здания гостиницы «Центральная». В полученном им техническом задании было
отмечено, что лепные украшения на фасаде здания находятся в угрожающе аварийном
состоянии. Поэтому их нужно демонтировать в первую очередь, предварительно
установив ограждение места работы. Веднев ограждение не установил и начал
подготовку здания к ремонту, не произведя демонтажа декоративных лепных
украшений. Отколовшимся фрагментом украшения весом 5 кг, упавшим с высоты 5,5
метров, была убита проходившая по тротуару Беляева.
Определите форму и
содержание вины Веднева.
3. Садовод Козлов с целью обеспечить сохранность богатого урожая фруктов на
приусадебном участке подключил металлическое ограждение к электросети
напряжением 220В. Электроток включался в вечернее и ночное время. О том, что
ограда находится под напряжением, были оповещены соседи. С той стороны, где к
ограде могли подойти посторонние, Козлов повесил на ограду под уличным фонарем
табличку с предупреждением, что ограда находится под напряжением и прикасаться к
ней смертельно опасно. Козлов сам несколько раз в различные дни прикасался рукой к
ограде, когда она была под напряжением, и у него сложилось мнение, что
прикосновение опасности для жизни не представляет.
Однако 16-летний Марлин, который попытался проникнуть на участок и дотронулся
до ограждения рукой, от поражения током погиб.
Подлежит ли Козлов уголовной ответственности?
Если да, то охарактеризуйте субъективную сторону совершенного им преступления.
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4. Дудник встретил своего зятя Салахова, находившегося в сильной степени
алкогольного опьянения на автобусной остановке, пытался увести его домой. Однако
Салахов стал сопротивляться, вырвался, затем споткнулся и упал, увлекая за собой
Дудника, на асфальт. Дудник (вес 130 кг) падая, попал коленом в область груди и
живота Салахова. Затем Дудник и Салахов встали и пошли к дому Салахова. Вскоре
Салахов почувствовал себя плохо и по дороге в больницу умер. Смерть его наступила
от острого малокровия, развившегося вследствие разрыва ткани печени. Данное
повреждение возникло от воздействия с большой силой твердого тупого предмета и
относится к тяжкому вреду здоровья, опасному для жизни человека и повлекшему
смерть Салахова.
Может ли Дудник нести ответственность за умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью?
Может ли Дудник нести ответственность за неосторожное лишение жизни?
Есть ли основания для оценки описанной ситуации как казуса?
5. Гришин, находясь в магазине, с целью завладения деньгами совершил хищение
кошелька из сумки Макаровой. Денег в нем не оказалось. Гришин задержан.
Дайте анализ субъективной стороны действий Гришина. Имела ли место ошибка?
Подлежит ли Гришин уголовной ответственности? Не является ли совершенное им
деяние малозначительным (ч.2 ст.14 УК)?
6. Несовершеннолетние И. и К. проникли в аптеку с целью похитить
наркотикосодержащие препараты. Однако по ошибке в спешке забрали коробку с
аспирином.
Как должен решиться вопрос об их ответственности?
7. Пашина решила убить своего зятя Ивина за то, что тот постоянно избивал, выгонял
из дома свою жену – дочь Пашиной. Поздно вечером, подкараулив Ивина в темном
проулке, Пашина нанесла ему удар металлическим прутом по голове. Думая, что
своими действиями она причинила смерть Ивину, Пашина, с целью скрыть труп
сбросила его в канализационный колодец. Как показала судебно-медицинская
экспертиза смерть Ивина наступила не от удара по голове, а от утопления.
Решите вопрос об ответственности Пашиной.
8. Проживая в коммунальной квартире, Комлев в нетрезвом состоянии учинил скандал
с соседями, пытался ударить пожилую женщину, которая сделала ему замечания,
выражался нецензурно. Соседи позвонили участковому инспектору полиции и
попросили его прийти к ним, чтобы урезонить пьяного Комлева. Услышав этот
телефонный звонок, Комлев заперся в своей комнате. Через некоторое время один из
жильцов квартиры Петлин подошел к двери комнаты Комлева и попросил открыть
дверь. Думая, что это пришел участковый инспектор, Комлев приоткрыл дверь и
ударил обухом топора по голове стоящего возле двери человека. Этим ударом Петлину
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был причинен тяжкий вред здоровью в виде повреждения костей свода черепа с
обширным кровоизлиянием в мозг, от которых потерпевший скончался.
Определите вид ошибки и ее влияние на квалификацию описанного деяния.
Дополнительные задачи:
9. Стычки между ребятами, которые учатся и живут в Ярославском кадетском
корпусе, случаются довольно часто. В этот раз на большой перемене между собой
повздорили двое учащихся одного из младших классов. Старший кадет, 15-летннй
Евгений Дмитриев, решил пресечь потасовку и растащил малышей в сторону.
Однокласснику Дмитриева, 14-летнему Антону Алексееву, это не понравилось.
Между Дмитриевым и Алексеевым, которые и ранее не испытывали симпатии друг к
другу, произошла краткая перебранка, быстро переросшая в драку. Алексеев оказался
сильнее, он повалил противника на пол, а затем стал бить ногами. Удары, которых по
свидетельству очевидцев было нанесено шесть-семь, угодили в голову и живот
Дмитриева. Позднее он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой
и разрывом селезенки. Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
а) охарактеризуйте субъективную сторону преступления;
б) возможна ли ответственность Алексеева по ст. 111 УК РФ?
в) охарактеризуйте субъективную сторону содеянного в случае наступления смерти
Дмитриева;
г) Определите – при их наличии – мотив и цель поведения Алексеева. Каково их
уголовно-правовое значение?
10. Родионов, не являясь сотрудником строительной организации и не обладая
полномочиями по производству работ на телескопическом погрузчике, сел в
операторскую кабину и с целью демонстрации работы данного механизма своим
знакомым запустил его. В это время лица, с которыми он находился, по собственной
инициативе залезли в прикрепленную к окончанию стрелы погрузчика
металлическую монтажную корзину, а Родионов самовольно, без соответствующего
разрешения, управляя погрузчиком, стал осуществлять подъём его стрелы с
находящимися в монтажной корзине людьми. В результате осуществления указанных
действий Родионов допустил соударение монтажной корзины с металлическими
конструкциями кровли производственного ангара, вследствие чего монтажная корзина
опрокинулась, а находящиеся в ней люди выпали из неё и с высоты упали на землю,
получив травмы, несовместимые с жизнью.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Родионова.
11. Между Семеновым и его сожительницей Гороховой возникла ссора из-за того, что
последняя поздно пришла домой. На вопрос Семенова о причине её позднего
возвращения Горохова ответила, что встречалась с бывшим мужем. Во время ссоры
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Семенов сходил на кухню, взял нож и нанес Гороховой несколько ударов, от которых
она скончалась. На допросе он заявил, что убил сожительницу в состоянии сильного
душевного волнения.
Квалифицируйте содеянное Семеновым. Определите вид умысла.
12. Поздно вечером с охотничьим ружьем в руках геолог Леонов зашел в палатку, где
жили женщины-работницы экспедиции, чтобы забрать у Орловой калькулятор,
который она взяла у него днем. В палатке было темно, и Орлова попросила Леонова
посветить ей фонариком, чтобы она могла найти калькулятор. Доставая фонарик из
кармана, Леонов случайно нажал на спусковой крючок ружья и смертельно
травмировал одну из женщин, находившихся в палатке.
Есть ли вина в действиях Леонова? Можно ли в этой ситуации говорить о
невиновном причинении вреда?
13. Лунев, подозревая свою беременную невестку в супружеской неверности, на
протяжении всего дня неоднократно упрекал и оскорблял её. Когда с работы пришел
сын, Лунев продолжал кричать на невестку, а затем сказал сыну, чтобы он выгнал её
из дома. Глубоко и незаслуженно оскорбленная Лунева схватила с плиты таз с
яблочным вареньем и бросила его в свекра, который получил термические ожоги
второй и третьей степени (пострадало более 30 % тела), отнесенные судебномедицинской экспертизой к категории тяжкого вреда здоровью.
Установите вину Луневой и квалифицируйте содеянное.
14. Костин работал в группе рабочих по разгрузке цементного порошка. Во время
обеденного перерыва он затеял шутливую борьбу с Деевой, в процессе которой
столкнул её в яму, наполненную до краев сухим порошкообразным цементом. Деева
упала лицом в цемент и, вдохнув его, скончалась. Смерть по заключению судебномедицинской экспертизы наступила от асфиксии, вызванной попаданием порошка
цемента в дыхательные пути. Костин не признал себя виновным в смерти Деевой,
заявив, что был её приятелем, толкнул её шутя и убежден, что она не могла удариться
в этой яме обо что-то твердое, так как там находился мягкий цемент.
Виновен ли Костин в смерти Деевой? Если да, то определите форму и вид вины.
15. После распития на пикнике спиртных напитков Глушков и Бардин решили
проверить, кто из них сильнее. Увлекшись борьбой, они не заметили, что находятся на
краю обрыва. От сильного толчка Глушкова они оба (Бардин крепко держал своего
противника за одежду) начали падать вниз. Глушков, пролетев около 6-ти метров,
ухватился за ветки кустарника, росшего на склоне ущелья, и остался жив. Бардин
скатился на дно ущелья глубиной 30 метром и умер на месте от черепно-мозговой
травмы.
Есть ли основания говорить о вине Глушкова или Бардина в этой ситуации?
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Контрольные вопросы:
1. Что понимается под субъективной стороной преступления?
2. Каково место вины в структуре субъективной стороны?
3. С помощью каких элементов конструируются формы и виды вины?
4. Различие прямого и косвенного умысла.
5. Различие легкомыслия и небрежности.
6. Что сближает и что различает косвенный умысел и легкомыслие?
7. Умысел в материальных и формальных составах.
8. Что представляет собой неконкретизированный умысел, назовите правила
квалификации при его наличии в преступлении.
9. При каких условиях можно вести речь о преступлении, совершенном с двумя
формами вины?
10. Охарактеризуйте типы преступлений, совершаемых с двумя формами вины.
11. Что охватывается умыслом в преступлениях с двумя формами вины?
12. Что такое казус (случай) и в чем его отличие от небрежности?
13. Какие виды невиновного причинения вреда выделяются в законе?
14. Чем различаются мотив и цель преступления?
15. Назовите виды юридической и фактической ошибок. Каково их уголовноправовое значение?
16. Ознакомьтесь с составами кражи (ст.158 УК РФ) и угона транспортного средства
(ст.166 УК РФ). Какое значение в каждом из данных составов имеют признаки
субъективной стороны преступления?
17. Ознакомьтесь с текстом ст. 61 и 63 УК РФ и решите, могут ли обязательные и
факультативные признаки субъективной стороны преступления иметь значение
обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание.
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Тема 10. Стадии совершения преступления.
1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления.
2.Оконченное и неоконченное преступление. Момент окончания преступления в
зависимости от конструкций состава преступления.
3. Приготовление к преступлению. Виды приготовительных действий. Отличие
приготовления от обнаружения умысла.
4. Покушение на преступление и его виды. Субъективные и объективные признаки
покушения. Отличие покушения от приготовления.
5. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение. Отличие
добровольного отказа от деятельного раскаяния.
Методические рекомендации
При изучении темы «Стадии совершения преступления» следует уяснить общее
понятие стадий совершения преступления, объективные и субъективные признаки,
присущие всем стадиям, основания их разграничения. УК РФ не оперирует понятием
«стадии преступления», оно носит исключительно доктринальный характер, в связи с
чем необходимо понимать разницу между стадиями совершения преступления и
неоконченным преступлением. Глава 5 УК РФ регламентирует именно
ответственность за неоконченную преступную деятельность, а не предусматривает
стадии преступления. Понятие «стадии» предполагает последовательный процесс
развития действия, неоконченное преступление в форме приготовления к
преступлению и покушения на преступление, означает, что совершение преступления
было прервано по независящим от виновного лица обстоятельствам. В связи с этим в
юридической литературе называют следующие стадии совершения преступления: 1)
формирование умысла; 2) обнаружение умысла; 3) подготовка к совершению
преступления; 4) совершение действия/бездействия; 5) угроза наступления вреда; 6)
преступный вред. Если преступная деятельность прервана на стадии подготовки к
совершению преступления, речь идет о такой форме неоконченного преступления, как
приготовление к преступлению. Если на стадии совершения деяния, либо на стадии
угрозы наступления вреда (в зависимости от конструкции состава), и при этом
преступление не было окончено, речь идет о покушении на преступление как форме
неоконченного преступления.
Важно усвоить, что основанием ответственности за предварительную
преступную деятельность является наличие в действиях виновного лица состава
неоконченного преступления. При этом надо помнить, что в соответствии с ч. 2 ст. 30
УК РФ, уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и
особо тяжкому преступлениям. Приготовление характеризуется созданием условий
для совершения преступления и не входит в объективную сторону конкретного
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состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. Следует
раскрыть виды приготовительных действий.
При изучении покушения на преступление следует уяснить его понятие,
объективные и субъективные признаки, вопрос о делении покушения на виды –
оконченное и неоконченное.
При изучении добровольного отказа от доведения до конца преступной
деятельности следует уяснить понятие и значение этого института, а также условия,
при которых лицо освобождается от уголовной ответственности. Важно понять, на
каких стадиях преступления добровольный отказ возможен. Следует отграничивать
добровольный отказ от деятельного раскаяния. Также существует необходимость
отграничения добровольного отказа от неоконченного преступления, поскольку ст. 31
УК РФ, регламентирующая добровольный отказ от преступления, помещена в главу 6
«Неоконченное преступление». Различие между двумя этими видами не доведенной
до конца преступной деятельности достаточно простое: при неоконченном
преступлении имеет место быть прерванная преступная деятельность, т.е. не
доведенная до конца по независящим от субъекта обстоятельствам; при добровольном
отказе субъект прекращает преступную деятельность сам, добровольно и
окончательно, осознавая, что имеет возможность довести преступление до конца.
Задачи:
1. Заканчивающий отбывать наказание за квартирные кражи Килин написал своему
другу, что после освобождения он желает «обчистить пару квартир для поднятия
своего материального благополучия и просит присмотреть квартиры «побогаче»,
чтобы после освобождения он мог сразу «взяться за дело».
Имеют ли действия Килина уголовно-правовые последствия?
2. По приговору Ростовского областного суда Л. признана виновной в организации и
руководстве покушения на убийство С. группой лиц по предварительному сговору и
по найму; В. – в подстрекательстве и пособничестве в покушении на убийство С., А. –
в покушении на убийство С.
Как установлено в ходе судебного разбирательства уголовного дела А. и В. с целью
убийства С. проникли в летнюю кухню домовладения потерпевшего, где А. достал
металлический прут, приготовившись использовать его в качестве оружия, однако его
действия были пресечены работниками полиции.
Соответствует ли приговор суда обстоятельствам дела и требованиям уголовного
закона?
3. Сотрудник таможни Кривин предложил предпринимателю Сивову за взятку в
размере три тысячи евро выдать необходимые таможенные документы на товар,
контрабандно ввезенный в Россию. Сивов согласился и передал Кривину одну тысячу
евро в качестве аванса. Через несколько дней при передаче оставшейся части суммы
взятки оба были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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На какой стадии была пресечена преступная деятельность Кривина и Сивова?
4. Дегтярев, подыскивая объект для разбойного нападения, узнал от знакомого о
Степкине, который, занимаясь продажей валюты, постоянно имел дома крупные
суммы денег. Дегтярев предложил еще нескольким лицам совершить нападение на
квартиру Степкина, на что те согласились. По разработанному плану преступления
Дегтярев позвонил в квартиру Степкина и с целью проникновения в нее попросил
последнего обменять доллары США. Степкин, открывая замки, в дверной глазок
увидел, что один из находившихся за дверью надевает маску, поэтому дверь не
открыл, а стал кричать, что вызовет полицию. Испугавшись, соучастники убежали.
На какой стадии пресечены преступные действия?
5. Ларин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел, что дверь его
соседей по лестничной площадке приоткрыта. Зайдя в квартиру и обнаружив, что там
никого нет, Ларин взял из гостиной телевизор, но услышав шаги и разговор ниже на
лестничной площадке, бросил телевизор и выбежал из квартиры.
Как юридически оценить действия Ларина?
Есть ли в его действиях добровольный отказ от преступления?
6. Туманов, освободившись из мест лишения свободы, желая отомстить
задержавшему его сотруднику полиции Куракову, поздно вечером ожидал его возле
дома последнего. Увидев приближающегося Куракова, Туманов выхватил нож и
набросился на потерпевшего. Нанеся ему несколько проникающих ранений в область
груди и полагая, что Кураков умер, Туманов скрылся с места совершения
преступления. Кураков, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи
выжил.
Суд квалифицировал действия Туманова по ст.317 УК РФ как оконченное
преступление – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа из
мести за его законную деятельность.
Правильна ли такая квалификация действий Туманова?
Как юридически оценить действия Туманова, если в темноте он ошибочно нанесет
удары лишь внешне похожему на Куракова потерпевшему, не являющемуся
сотрудником полиции? Потерпевшему, лишь внешне похожему на Куракова, однако
также являющемуся сотрудником полиции?
7. Поздно вечером в общежитии для рабочих строительно-монтажного управления
Рогов убил Железнова. Вскоре после этого в комнату Железнова вошел находившийся
в нетрезвом состоянии Зубачев. Накануне у него с Железновым произошла ссора,
переросшая в драку, в ходе которой Железнов, по мнению Зубачева, обидел его.
Увидев лежащего на кровати Железнова и не разобрав вследствие плохой
освещенности комнаты, что он мертв, Зубачев с целью убийства нанес ему удар
топором по голове.
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Дайте уголовно-правовую оценку действиям Зубачева
8. Горлов, намереваясь отравить свою жену, подсыпал ей в пищу медленно
действующий яд. Вскоре после обеда жена почувствовала себя плохо. И Горлов,
испугавшись ответственности за содеянное, дал ей противоядие. Женщина выжила,
однако, если бы не данное Горловым противоядие, она с неизбежностью бы умерла.
Имеется ли в действиях Горлова добровольный отказ от преступления?
Изменится ли решение, если Горлов даст противоядие, движимый не чувством
страха перед уголовным наказанием. А раскаянием за содеянное?
Дополнительные задачи:
9. Ещё в 2005 г. у компрессорщика Гришина возник план нападения и убийства
бухгалтера предприятия, на котором он работал, с целью похищения месячной
зарплаты работников опытно-технологического завода.
27 апреля 2006 г. Гришин наконец решился на преступление. Бухгалтер собралась в
Москву за зарплатой для рабочих, и Гришин напросился к ней в попутчики. Предлог
выдумал – поездку к врачу. По замыслу Гришина, возвращаться он должен был также
на заводской машине и, убедившись, что деньги (800 тыс. руб.) находятся у
бухгалтера, совершит убийство женщины и шофера, похитит наличные и скроется.
Накануне Гришин выкопал для своих будущих жертв могилу в лесном массиве. Он
также попросил приятеля помочь ему захоронить жертвы. Тот сначала согласился, но
уже через несколько часов, испугавшись, сообщил обо все в милицию. Там ему
предложили доиграть роль до конца.
Оперативники через приятеля подсунули Гришину холостые патроны для имевшегося
у него обреза. Именно из него он намеревался застрелить бухгалтера и водителя во
время остановки на лесном участке шоссе. Приятель по замыслу должен был
следовать за заводской машиной и помочь закопать трупы в приготовленной могиле.
Машину, в которой находился и Гришин, остановили на посту ГИБДД уже на пути в
столицу. Инспекторы, обладая необходимой информацией, проверили сумку Гришина.
В ней находились обрез и холостые патроны. Гришин был задержан и привлечен к
уголовной ответственности.
Как квалифицировать его действия?
10. Соломатина, узнав, что муж собирается уйти от неё, решила его отравить. По
совету знахарки она использовала переданный ей сбор трав, добавляя его в пищу
супругу. Как сказала знахарка, если трижды подсыпать сбор в пищу, через месяц
жертва умрет. Соломатина все сделала так, как велела знахарка, однако супруг
оставался по прежнему живым и здоровым. Согласно заключению химической
экспертизы эти травы объективно не могли причинить не только смерти, но и вреда
здоровью человека.
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Можно ли Соломатину привлечь к уголовной ответственности за покушение на
убийство? Изменится ли решение, если Соломатина обратилась не к знахарке, а
приготовила, как она полагала, яд на основании информации, полученной из
Интернет-источников? И в этом случае эксперт пришел к выводу что яд ядом не
был, так как не мог причинить не только смерти, но и вреда здоровью.
Дайте характеристику покушению на преступление с негодными средствами.

Законодательные акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Ст. 29-31, 66, 75, 119, 162, 209, 210, 222, 223,
228, 275, 277, 291, 295, 296, 317.
Постановления Верховного Суда РФ:
1. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм:
постановление Пленума ВС РФ от 17 января 1997 г. № 1 п. 7. // Бюллетень ВС РФ. –
1997. – № 3. – С. 2–3; Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
2.О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление № 1
Пленума ВС РФ от 27 января 1999 г. (ред. от 03.03.2015) п. 2–3 // Бюллетень ВС РФ. –
1999.
–
№
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–
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Режим
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3. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума
ВС РФ от 27 декабря 2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) п. 6 // Бюллетень ВС РФ. – 2003. –
№ 2. – С.2-6; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
4. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами:
постановление № 14 Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. (ред. от 16.05.2017) п. 13,
13.1, 13.2, 15, 16, 17 // Бюллетень ВС РФ. – 2006. – № 8. – С. 6–7; Сайт Верховного
Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
5. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013
(ред. от 03.12.2013 ) п. 10 –14. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9. – С.
4–5; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
6. О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума ВС РФ №
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16 от 4 декабря 2014г. п. 7, 15.
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.

Сайт Верховного Суда РФ. Режим

Судебная практика:
1. Действия осужденного необоснованно квалифицированы как оконченное
преступление // Бюллетень ВС РФ. – 2000. – № 2. – С. 22–23.
2. Суд обоснованно признал лицо виновным в приготовлении к преступлению //
Бюллетень ВС РФ. – 2000. – № 5.– С. 6–7.
3. По смыслу ст. 29 УК РФ момент окончания преступления зависит от объективной
стороны состава преступления: обзор судебной практики ВС РФ за 2 квартал 2000 г. п.
4 // Бюллетень ВС РФ. – 2001. – № 1. – С. 11.
4. Грабеж является оконченным преступлением с момента завладения чужим
имуществом // Бюллетень ВС РФ. – 2003. – № 9. – С. 8.
5. Лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения преступления до
конца, не подлежит уголовной ответственности за это преступление // Бюллетень ВС
РФ. – 2004. – № 3. – С. 11.
6. Для квалификации содеянного как покушения на преступление необходимо, чтобы
лицо выполнило действия, непосредственно направленные на достижение
преступного результата. Если его действия лишь создавали условия для совершения
преступления, то содеянное им является приготовлением к преступлению: обзор
кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
за П полугодие 2009 года п.1 //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. –№ 6. –С.25.
7. Кража считается оконченной, если имущество изъято, и виновный имеет реальную
возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению: обзор
судебной практики Верховного Суда РФ за 1V квартал 2010 года (по уголовным делам
п.3). //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 5. – С.23.
8. Неоднократные действия в отношении одного и того же потерпевшего,
направленные на достижение единого результата, совершенные одним и тем же
субъектом в небольшой промежуток времени аналогичным способом, образуют
единое преступление и не требуют дополнительной квалификации действий,
предшествовавших достижению преступного результата. Из судебных решений
исключено осуждение лица по ч.1 ст.30, ч.2 ст. 162 УК РФ: обзор надзорной практики
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за П полугодие 2010
года п.1.2. //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 7. – С.34-35.
Дополнительная литература:
1. Бабий Н.А. Учение о стадиях преступления и неоконченных преступлениях:
монография. – М.: Юрлитинформ, 2017.
2. Благов Е. Конкуренция части и целого при неоконченном преступлении и соучастии
// Уголовное право. – 2004. – № 1. – С. 11–13.
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3. Клюев А.А. Особенности добровольного отказа от совершения преступления в
неоконченном посягательстве: автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.08 – Краснодар,
2003.
4. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс,
2002.
5. Милюков С., Дронова Т. Определение понятия неоконченного преступления в
современной уголовно-правовой литературе // Уголовное право. – 2008. – № 2. – С.
42–47.
6. Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды. – М.: Ось89, 2003.
7. Орлова А.И. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики:
автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.08 – Красноярск, 2007.
8. Питецкий В. Добровольный отказ соучастников преступлении // Российская
юстиция. – 2000. – № 10. – С. 38–39.
9. Поротиков Д.Ю. Неоконченное преступление: теоретическая модель,
законодательные конструкции и проблемы их применения: автореф. дисс. канд. юрид.
наук: 12.00.08 – Москва, 2007.
10. Редин М. Понятие покушения на преступление в российском праве // Уголовное
право. – 2002. – № 2. – С. 57–60.
11. Редин М.П. Преступления по степени их завершенности. – М., 2006.
12. Ситникова А. Реальные и фиктивные покушения на преступление // Уголовное
право. – 2005. – № 5. – С. 52–53.
13. Тедеев К.Т. Стадии совершения преступления и конструкция составов: автореф.
дисс. канд. юрид. наук: 12.00.08 – Москва, 2005.
14. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т.
8. Множественность преступлений. Стадии преступления. Кн. 2. Стадии
преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016.
15. Хабаров А.В. Квалификация неоконченных преступлений // Российский
юридический журнал. – 2000. – № 2.
16. Энциклопедия уголовного права в 35 т. Т. 5. Неоконченное преступление / отв. ред.
В.Б. Малинин. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2005.
Контрольные вопросы:
1. Обнаружение умысла и его уголовно-правовое значение.
2. Что понимается под стадиями совершения преступления?
3. Когда преступление признается оконченным? Совпадает ли юридическое и
фактическое окончание преступления?
4. Что объединяет приготовление к преступлению и покушение на преступление?
Чем они различаются?
5. Любое ли приготовление и покушение влечет уголовную ответственность?
6. Уголовно-правовое значение выделения видов покушения.
7. Признаки добровольного отказа от доведения преступления до конца.
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8. Какое значение имеют обстоятельства, в силу которых преступление лицом не
было завершено?
9. Правовые последствия добровольного отказа.
10. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
11. В чем заключаются особенности добровольного отказа при соучастии

Тема 11. Соучастие в преступлении.
1. Понятие и признаки соучастия в преступлении, его значение. Соучастие и смежные
явления.
2. Виды соучастников преступления.
3. Формы и виды соучастия в преступлении. Уголовно-правовое значение выделения
форм соучастия.
4. Особенности ответственности соучастников преступления.
5. Эксцесс исполнителя преступления. Виды эксцесса. Ответственность соучастников
при эксцессе исполнителя.
6. Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды. Уголовная ответственность за
укрывательство, недонесение и попустительство. Отличие прикосновенности от
соучастия.
Методические рекомендации
При изучении темы «Соучастие в преступлении» следует уяснить
законодательное определение соучастия, изложенное в ст. 32 УК РФ, где закреплена
совокупность объективных и субъективных признаков совместной преступной
деятельности нескольких лиц: объективные признаки - участие в совершении
преступления двух и более лиц, каждое их которых является субъектом преступления;
совершение соучастниками совместных действий, т.е. причинение преступного
результата объединенными усилиями; наличие причинной связи между действиями
каждого из соучастников и общим преступным результатом. Субъективные признаки
– умышленная форма преступных действий; совместность умысла участников.
Необходимо раскрыть содержание каждого из этих признаков.
Также следует отграничивать на основании названных признаков соучастие в
преступлении от смежных явлений – «многосубъектных» преступлений, не
образующих соучастие. К таковым относят прикосновенность к преступлению,
неосторожное сопричинение и посредственное причинение.
При изучении вопроса о видах соучастников, следует уяснить понятие каждого
из видов, уметь охарактеризовать объективные и субъективные признаки
деятельности каждого соучастника, знать особенности квалификации их действий.
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При изучении форм соучастия следует обратить внимание на то, что выделение
форм соучастия возможно как по объективным, так и по субъективным признакам. По
объективным признакам – по характеру выполняемой роли – различают: 1.
Соисполнительство, при котором каждый из соучастников полностью или частично
выполняет объективную сторону преступления (в ч.1 ст. 35 УК РФ эта форма
определена как совершение преступления группой лиц); 2. Соучастие с юридическим
разделением ролей, при котором соучастники выполняют различные по своему
характеру действия, описанные в ст. 33 УК РФ. Некоторые авторы, в т.ч. В.С.
Комиссаров, названные явления относят не к формам, а к видам соучастия, добавляя в
качестве третьего преступное сообщество, для участников которого невозможно
вычленить какую-то юридическую роль.
По субъективному признаку «степень согласованности действий» законодатель
в ст. 35 УК РФ выделяет формы соучастия. Необходимо уяснить понятие и признаки
каждой из этих форм и уметь правильно определять квалификацию действий
соучастников в зависимости от форм соучастия.
Однако, следует заметить, что ст. 35 не называется «формы соучастия»,
законодатель вообще не оперирует таким понятием, в связи с чем прежде всего
следует определиться с тем, что понимается под формой соучастия. Устоявшиеся
представления в диалектике, теории права и науке уголовного права позволяют
определить форму соучастия как внешнее юридическое выражение совместного
участия двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Если исходить
из этого определения, то в нормах главы 7 Общей части УК РФ можно найти пять
форм соучастия:
1) соучастие, не образующее группы, при котором один исполнитель совершает
преступление совместно с хотя бы одним соучастником, предусмотренным в ст. 33 УК
РФ. Такая форма соучастия определяет основание уголовной ответственности
соучастников, не являющихся исполнителями, но на меру ответственности не влияет.
Все остальные формы соучастия предусмотрены в ч.1-4 ст. 35 УК РФ, и могут
быть объединены под общим названием: групповые формы соучастия:
2) группа лиц без предварительного сговора;
3) группа лиц по предварительному сговору;
4) организованная группа;
5) преступное сообщество (преступная организация).
Рассмотрение вопросов соучастия в преступлении требует постоянного
обращения к разъяснениям Пленума ВС РФ по отдельным категориям дел, без
которых невозможно отграничить, например, организатора от исполнителя, или
группу лиц от группы лиц по предварительному сговору. Также изучение темы
«Соучастие в преступлении» основывается на системном толковании норм Общей
части и норм Особенной части УК РФ, поскольку многие разновидности соучастия и
соучастников помещены именно в статьи Особенной части УК РФ. Для обозначения
этого вводятся даже специальные конструкции «необходимое соучастие» (дача взятки
и её получение, например), «вторичная преступная деятельность», «организационная
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деятельность» и т.п. В свете череды определенных изменений УК РФ на сегодняшний
день следует констатировать некоторое размывание соучастия как института Общей
части УК РФ, и постепенное его вытеснение отдельными специальными
предписаниями Особенной части УК РФ: законодатель предусматривает
самостоятельные составы преступлений, описывая деяния, которые ранее подпадали
под организацию, подстрекательство или пособничество другим преступлениям
(например, ст. 291.1, 205.1, 204.1 УК РФ, и т.д.).
При рассмотрении вопроса об ответственности соучастников необходимо иметь
хотя бы примерное представление об акцессорной теории соучастия, теории
самостоятельной ответственности соучастников и о смешанных теориях. В уголовном
законе РФ реализована смешанная теория, ответственность соучастников, а также их
наказание, определяются характером и степенью фактического участия каждого из
них в совершении преступления, но при этом все соучастники несут ответственность
по той статье, по которой привлекается, за исключением случаев эксцесса
исполнителя. Групповые формы соучастия повышают ответственность по трем
направлениям: 1) в ряде статей Особенной части УК РФ предусмотрено участие в
разного рода организованных группах, создание и руководство такими группами,
когда лицо несет ответственность не только за совершенные им преступления, но ещё
и за то, что участвует в соответствующей группе; 2) примерно в 40% статей
Особенной части УК РФ присутствует квалифицирующий признак, повышающий
ответственность за групповое совершение соответствующего преступления; 3)
наконец, п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ предусматривает отягчающее наказание
обстоятельство «совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества
(преступной организации)».
Следует обратить внимание на понятие эксцесса исполнителя и виды эксцесса:
количественный и качественный, понимать значение такого деления эксцесса на
ответственность соучастников.
На сегодняшний день отдельного рассмотрения заслуживает также
прикосновенность к преступлению, поскольку в Особенной части УК РФ увеличилось
число составов, предусматривающих формы прикосновенности. Теперь там
представлены и заранее не обещанное укрывательство, и недонесение о ряде
преступлений
(преимущественно,
террористической
направленности),
и
попустительство.
Задачи:
1. Пенкин попросил проходящего мимо него незнакомого Сидорова докатить до
гаража мотоцикл, двигатель которого не заводился. Сидоров согласился и помог
Пенкину докатить до его гаража стоявший у жилого дома мотоцикл. Позднее
выяснилось, что Пенкин мотоцикл похитил.
Имеются ли в действиях Пенкина и Сидорова признаки соучастия?
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2. Д. и В договорились совершить разбойное нападение на П. Во время драки между
В. и П. Д. нанесла удар бутылкой по голове потерпевшего с целью подавления его
сопротивления, причинив телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.
Понимая, что П. может помешать завладеть имуществом, В. решил убить его и
предложил Д. сделать из полотенца веревку. Изготовленной веревкой В. связал руки и
ноги П. и, сделав петлю, задушил его.
Данные действия В. и Д. суд квалифицировал как убийство, совершенное группой
лиц, а также разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и
здоровья лица, по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов,
используемых в качестве оружия.
В апелляционной жалобе осужденная Д. просила отменить приговор в части ее
осуждения по пп. «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ, поскольку не причастна к убийству
потерпевшего.
Каким должно быть решение апелляционной инстанции по результатам проверки
доводов жалобы Д. и приговора суда?
3. Николаева ежедневно спаивала ранее судимого Елина и уговаривала его совершить
кражу из квартиры Коневой, с которой у нее были неприязненные отношения. За это
Николаева обещала Елину деньги и просила его о том, чтобы кражу он совершил один
и никому об этом не рассказывал. Елин попросил своего знакомого Иголкина помочь
ему проникнуть в квартиру Коневой. Вдвоем они взломали дверь и унесли из
квартиры Коневой ценные вещи и крупную сумму денег.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Николаевой, Елина и Иголкина.
Изменится ли решение, если Елин и Иголкин, взломав дверь и обнаружив, что в
квартире находится хозяйка: 1) кражу совершать не стали, а изнасиловали Коневу?
2) убили хозяйку, а затем совершили кражу?
4. Песов систематически избивал свою жену и тещу Карову. Желая избавить себя и
дочь от побоев, Карова решила убить Песова и сообщила об этом своей дочери. При
этом Карова просила дочь в день убийства уехать на дачу и никому не говорить об
этом, иначе их обеих привлекут к уголовной ответственности.
В день убийства дочь уехала на дачу. Карова напоила Песова отравленной водкой,
вывела его вечером во двор, где он и скончался.
Решите вопрос об уголовной ответственности указанных в задаче лиц.
5. Бусин, Замков, Сивов, Смолин, Чумаков и Дутов в течение четырёх лет на
территории Тамбовской области совершали кражи нефтепродуктов из «нулевого»
колодца. Замков, Дутов и Бусин являлись работниками полиции. При хищении
использовались технические средства (рация) для ведения переговоров с целью
обеспечения безопасности участников хищений. Рацию приобрели на общие деньги,
вырученные от реализации похищенного. При заполнении бензовозов горючим из
нефтепровода сотрудники полиции осуществляли охрану, находясь неподалеку. Как
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было установлено судом, этими лицами длительное время принимавшими участие в
преступной деятельности, была разработана четкая программа действий
направленной на хищение нефтепродуктов в крупном размере: существовала
иерархическая структура, состоявшая из руководителей и исполнителей; вся группа
была разделена на два структурных подразделения; существовала жесткая схема,
согласно которой регулярно изготавливались очередные врезки в нефтепровод,
изыскивались специальные транспортные средства и места сбыта похищенного,
разрабатывались способы конспирации, в том числе от правоохранительных органов.
Определите вид соучастников и форму соучастия. Решите вопрос об уголовной
ответственности указанных в задаче лиц.
6. Башкатов, Катомахин, Боронтов, Шмелев и Долгих вступили в преступный сговор о
совершении кражи из квартиры. С этой целью они на автомобиле ВАЗ-2108,
управляемом Башкатовым, приехали к дому, в котором находилась данная квартира.
По заранее достигнутой договоренности Башкатов остался в машине у детского сада
за магазином ожидать, чтобы затем перевезти похищенное имущество. Боронтов,
Шмелев. Долгих зашли в подъезд дома. Катомахин у подъезда наблюдал за
обстановкой с целью своевременного предупреждения соучастников в случае
возникновения опасности. Шмелев с этой же целью поднялся на лестничную
площадку пятого этажа. Боронтов и Долгих заранее приготовленной металлической
пластиной взломали дверь квартиры, расположенной на четвертом этаже, проникли в
нее, сложили вещи в приготовленные сумки. Затем Катомахин и Шмелев помогли
Боронтову и Долгих вынести имущество, которое принадлежало Козловой.
Определите вид соучастников и форму соучастия. Решите вопрос об уголовной
ответственности указанных в задаче лиц.
7. Зайцева по требованию своего сожителя Воронова решила избавиться от
шестилетней дочери. С этой целью она договорилась за деньги с Косовым о том, что
он увезет девочку, убьет ее и труп закопает.
Косов взял деньги, увез девочку в деревню и оставил у своей родственницы, которая
давно хотела взять ребенка на воспитание.
Как следует квалифицировать действия указанных в задаче лиц?
Изменится ли решение, если Зайцева через несколько дней после того как Косов увез
девочку в деревню, разыскала дочь и забрала ее обратно домой?
При каких обстоятельствах возможен добровольный отказ соучастников?
8. Судом установлено, что М., зная о том, что в помещении поликлиники находятся
компьютеры, имея умысел на хищение чужого имущества, организовал совершение
кражи. С этой целью М. сообщил С. и А. данные о номерах кабинетов поликлиники,
где установлены компьютеры, и передал мешок для выноса похищенного имущества.
Впоследствии С. и А. с целью кражи по предварительному сговору между собой
путем взлома проникли в помещение поликлиники и похитили компьютеры.
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Указанные действия осужденного М. судом квалифицированы по ч.3, 4,5 ст.33, п. «а»,
«в» ч.2 ст.158 УК РФ (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003г.) как
организация, подстрекательство, пособничество в тайном хищении чужого
имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору с незаконным
проникновением в помещение.
Осужденный М., полагая, что его действия квалифицированы неправильно, обратился
с надзорной жалобой в Президиум Верховного Суда РФ.
Каким должно быть решение по результатам проверки жалобы М. и приговора
суда?
Дополнительные задачи:
9. Преступники в Италии весьма религиозны. Отправляясь на учинение
преступлений, они часто приносят Мадонне и святым дары, чтобы обеспечить их
помощь. Прислужник церкви принимает от вора принесенные им дары, зная, что они
даны ради успеха задуманного злого дела. Вор учиняет кражу. Может ли прислужник
быть привлечен в качестве пособника?
10. Несколько лиц сговорились учинить экспроприацию. Трое отправились на работу,
а четвертый был послан молиться об успехе дела. Дело удалось. Может ли
четвертый быть привлечен в качестве соучастника?
11. А. решил украсть яблоки из сада фруктовщика. Когда А. подходил ночью к забору
сада, его встречает Б. Б. также мечтает о вкусных яблоках. Не зная о намерениях А.,
он начинает уговаривать А. перелезть через забор и набрать для него яблок. За это он
обещает ему завтра подарить новые кроссовки. А. соглашается, не заставив себя долго
просить, и приносит около сотни яблок, конечно, не забыв и себя.
Решите казус.
12. Человек упал в воду. Двое мужичков, бывшие свидетелями этого, поспорили
между собой – утонет или не утонет. Прибегает третий, он хочет броситься в воду на
помощь, но оба мужичка, желая посмотреть, чем окончится их пари, его удерживают.
Человек утопает.
Подлежит ли кто-либо уголовной ответственности?
13. Железнодорожный сторож видит, как невдалеке от него злоумышленник бросает
на полотно несколько шпал, чтобы вызвать крушение поезда. Сторож сам озлоблен на
администрацию дороги за скудные наградные к празднику и потому решает не
препятствовать злоумышленнику. Не предупрежденный сторожем поезд сходит с
рельс.
Дайте юридическую оценку действиям сторожа.
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14. Двое крестьян затеяли езду наперегонки в телегах. Они пустили вскачь своих
лошадей по большой дороге. На пути попался прохожий – он был задавлен, но чьей
именно телегой, установить не удалось.
Решите вопрос об их уголовной ответственности.
15. Двое парней вступили в драку. Их обступили тесным кругом зеваки. Как бывает,
одни встали на сторону одного борца, другие на сторону второго. И те, и другие
кричали дерущимся: «Наддай!», «Крепче!», «Держись!», «Бей его под мякитку!», «Не
плошай!». Двое даже держали пари, кто останется победителем. Драка окончилась
тем, что у одного был выбит глаз, у другого оказались синяки на всем теле. Могут ли
быть привлечены окружающие за подстрекательство?
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участвовал или которое подготавливал: определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 20 января 2011г. № 46-О10-111. //Бюллетень
Верховного суда РФ. – 2011. – №9. – С.8-9.
12. Лицо, с целью совершения кражи предоставившее информацию о наличии у
потерпевшего крупной суммы денег и времени его отсутствия в квартире,
обоснованно признано судом пособником в этом преступлении, хотя другие
соучастники (исполнители) совершили разбой: обзор судебной практики Верховного
Суда РФ за 11 квартал 2011года. (по уголовным делам п.1.) //Бюллетень Верховного
Суда РФ. – 2011. – № 11. – С.24.
13. Признав лицо пособником убийства, суд ошибочно квалифицировал его действия
как убийство группой лиц по предварительному сговору, поскольку
непосредственным исполнителем убийства являлось одно лицо: определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 7 июня 2012г. № 58О12-24 //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 11. – С.39.
14. При установлении эксцесса исполнителя другие соучастники преступления
уголовной ответственности не подлежат: определение Военной коллегии Верховного
Суда РФ от 16 апреля 2013г. № 208-013-1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. –
№ 11. – С. 38–39.
15. Действия организатора кражи излишне квалифицированы как пособничество и
подстрекательство к совершению указанного преступления: обзор судебной практики
Верховного Суда РФ за 2 квартал 2013 года (по уголовным делам п.2) // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2014. – № 1. – С.17.
16. Убийство признается совершенным группой лиц только в том случае, если в его
совершении участвует не менее двух исполнителей: обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2013 года п.1 //Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2014. – № 9. – С.7.
17. Лица обоснованно осуждены за создание банды (ч.1 ст.209 УК РФ) и участие в ней
(ч.2 ст.209 УК РФ): определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 20 марта 2014г. № 6–АПУ14–2. //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014.
– № 11. – С.10–11.
18. Соучастие в форме пособничества в убийстве не образует квалифицирующего
признака совершения преступления «группой лиц»:определение Судебной коллегии
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по уголовным делам Верховного Суда РФ от 23 декабря 2015г. № 127-АПУ15-10.
//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 8. – С.11.
Дополнительная литература:
1. Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. – М.: Юнитидана, 2004.
2. Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности
/ П.В.Агапов; под науч. ред. Н.А. Лопашенко. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2010.
3. Андрианов А. Преступная организация и преступное сообщество –
самостоятельные уголовно-правовые категории // Уголовное право. – 2004. – № 1. – С.
7–8.
4. Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. – М.: Статут, 2013.
5. Арутюнов А. Эксцесс исполнителя преступления, совершенного в соучастии //
Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 5–7.
6. Бабий Н.А. Множественность лиц в преступлении и проблемы учения о соучастии:
монография. – М.: Юрлитинформ, 2013.
7. Бабий Н.А. Соучастие в преступлении: формы, виды, ответственность: монография.
– М.: Юрлитинформ, 2015.
8. Багмет А., Бычков В. Банда как организованная группа: теория и судебная практика
// Уголовное право. – 2007. – С. 4–7.
9. Балеев С. Соучастие в преступлении: формы и классификация // Уголовное право. –
2006. – № 5. – С. 8–11.
10. Безбородов Д. О понятии «общий результат» в совместно совершенном
преступлении // Уголовное право. – 2006. – № 6. – С. 8–10.
11. Белоцерковский С. Новый федеральный закон об усилении борьбы с преступными
сообществами: комментарий и проблемы применения // Уголовное право. – 2010. – №
2. – С. 9–14.
12. Бриллиантов А. Укрывательство преступлений: вопросы квалификации /
А.Бриллиантов // Уголовное право. – 2017. – № 1. – С. 26–32.
13. Быков В. Виды преступных групп: проблемы разграничения // Уголовное право. –
2005. – № 2. – С. 18–21.
14. Васюков В.В. Виды соучастников в уголовном праве России: автореф. дисс. канд.
юрид. наук. – СПб. 2008.
15. Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного сообщества или
участие в нем: научно практическое пособие / отв.ред. Н.Г. Кадников. – М.:
Юриспруденция, 2014.
16. Винокуров В. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным
субъектом // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 24–29.
17. Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим
признаками субъекта // Уголовное право. – 2007. – № 2. – С. 32–36.
18. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации /
Р.Р.Галиакбаров – Краснодар, 2000.
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19. Жиряев А.С. О стечении нескольких преступников при одном и том же
преступлении. Изд-е 2-е. – М: ЛЕНАНД, 2017.
20. Иванов Н. Группа и ее интерпретация в решениях Верховного Суда РФ //
Уголовное право. – 2014. – № 1. – С. 32–36.
21. Иногамова-Хегай Л. Верховный суд о хищении группой лиц по предварительному
сговору // Уголовное право. – 2016. – № 3. – С. 44–49.
22. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб.: Юридический центр
Пресс, 2001.
23. Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении: О соучастии вообще и о
подстрекательстве в частности. Изд. 2-е. М.: ЛЕНАНД, 2016.
24. Коробков Г. Исполнитель преступления: проблемы теории, законодательной
регламентации и судебная практика // Уголовное право. – 2006. – № 2. – С. 46–49.
25. Курсаев А.В. Неосторожное сопричинение в российском уголовном праве:
монография. – М.: Юрлитинформ, 2015.
26. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы
квалификации, криминализации и пенализации / науч. ред. Н.А. Лопашенко. – М.:
Волтерс Клувер, 2006.
27. Малиновский В.В. Организационная деятельность в уголовном праве России
(виды и характеристика): монография / отв. ред. А.И. Чучаев. – М.: Проспект, 2009.
28. Мелешко Д. Квалификация преступлений, совершенных при фактическом участии
лиц, не подлежащих уголовной ответственности // Уголовное право. – 2016. – № 4. –
С. 57–65.
29. Мелешко Д. Квалификация соучастия в преступлении // Уголовное право. – 2017. –
№ 2. – С.78–85.
30. Осокин Р., Курсаев А. Посредственное исполнение // Уголовное право. – 2011. –
№ 2. – С.64–68.
31. Павлухин А.Н. Виды и ответственность соучастников преступления: монография /
А.Н. Павлухин, Р.С. Рыжов, Н.Д. Эриашвили; под ред. А.Н. Павлухина. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
32. Плаксина Т.А. Неудавшееся подстрекательство // Уголовное право. – 2011. – №4. –
С.46-51.
33. Пономаренко Е.В. Некоторые теоретические и законодательные проблемы
прикосновенности к преступлению по уголовному праву РФ: автореф. дисс. канд.
юрид. наук. – Саратов, 2007.
34. Попов В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и
практики: монография. – М.: Проспект. 2017. –128с.
35. Прозументов Л.М. Групповое преступление: вопросы теории и практики. – Томск:
Изд-во Том. ун-та, 2010.
36. Соболев В.В. Уголовная ответственность соучастников преступления: теоретикометодологические проблемы и основания дифференциации: монография. – М.:
Российская академия правосудия, 2011.
84

37. Тарбагаев А., Челнокова Т. Проблемы квалификации преступлений, совершенных
участниками преступного сообщества // Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 59–65.
38. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении: избранные труды /
отв. ред. А.И. Чучаев. – М.: Проспект. 2017.
39. Токманцев Д. Признаки преступного сообщества // Уголовное право. – 2016. – №
5. – С. 69–77.
40. Шатов С.А. Соучастие в преступлении: учебное пособие. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2012.
41. Шеслер А.В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповой
преступности: учебное пособие. – Тюмень: ТюмЮИ МВД РФ, 2005.
42. Шеслер А.В. Перспективы совершенствования уголовно-правовых норм о
соучастии в преступлении // Lex Russica. – 2015. - № 6 (Том CIII). – С. 30-38.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите объективные признаки соучастия.
2. Назовите субъективные признаки соучастия.
3. Возможно ли соучастие при неосторожном сопричинении?
4. Виды соучастников.
5. Что появилось нового в законодательном определении исполнителя
преступления?
6. Что появилось нового в законодательном определении организатора
преступления?
7. Кто признается подстрекателем? Пособником?
8. Какие виды соучастия можно выделить, исходя из комбинации фигур
соучастников?
9. Основание ответственности лиц, совершивших преступление в соучастии.
10. О каких формах соучастия можно говорить исходя из наличия (отсутствия)
соглашения о совместной преступной деятельности?
11. Чем отличается соисполнительство от сложного соучастия?
12. Каковы отличительные признаки организованной группы и преступного
сообщества?
13. Эксцесс исполнителя: понятие, виды и значение для квалификации действий
соучастников преступления.
14. Что понимается под прикосновенностью к преступлению? Влечет ли она
уголовную ответственность?

Тема 12. Множественность преступлений
1. Понятие и виды единого преступления. Преступления со сложным составом,
длящиеся, продолжаемые преступления.
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2. Понятие множественности, ее признаки и формы. Отграничение от единого
преступления: со сложным составом, длящихся, продолжаемых.
3. Совокупность преступлений и ее виды. Отличие идеальной совокупности от
реальной. Отграничение совокупности от конкуренции норм.
4. Понятие и виды рецидива. Уголовно-правовое значение рецидива.
5. Конкуренция (коллизии) норм в уголовном праве.
.
Методические рекомендации
При изучении темы «Множественность преступлений» следует уяснить, что
множественность присутствует, когда одно лицо совершило два и более
преступлений, и ни одно из них не утратило своего уголовно-правового значения –
не истекли сроки давности, не погашена или не снята судимость, отсутствуют
уголовно-процессуальные препятствия для привлечения к ответственности.
С предметной (социальной) точки зрения множественность преступлений, по
устоявшейся в юридической литературе позиции, подразделяется на два возможных
вида: 1) когда одно лицо разными деяниями совершает несколько преступлений
(повторение, или повторность преступлений); 2) когда одно деяние лица подпадает
под признаки нескольких составов преступлений, ни один из которых не описывает
это деяние в полном объёме (идеальная совокупность преступлений). До
относительно недавнего времени уголовное законодательство предусматривало такие
формы множественности, как неоднократность преступлений, совокупность
преступлений и рецидив преступлений, ещё раньше отдельно выделялись преступный
промысел и т.п.
На сегодняшний день УК РФ в главе 3 предусматривает две формы
множественности: совокупность преступлений (ст.17 УК РФ и рецидив преступлений
– ст. 18 УК РФ). Каждая из этих форм имеет виды – совокупность: идеальная и
реальная, а рецидив – простой, опасный и особо опасный. Следует отграничивать
идеальную совокупность от конкуренции норм, поскольку норма о конкуренции
общей и специальной нормы попала в ст. 17 УК РФ «Совокупность преступлений».
Студенту необходимо уяснить, какие виды конкуренции норм выделяются и каково их
значение.
Множественность преступлений учитывается при назначении наказания: УК
РФ предусматривает специальные правила усиления наказания – при рецидиве такие
правила предусмотрены ст.68 УК РФ, при совокупности преступлений – в ст.69 УК
РФ. Наличие в главе 10 УК РФ особой статьи 70, регламентирующей назначение
наказания при совокупности приговоров, позволяет утверждать, что за этой
процедурной ситуацией состоит реальная форма множественности, которая не
является совокупностью преступлений ввиду наличия осуждения за одно из
преступлений, и в то же время, исходя из требований ст. 18 УК РФ, в ряде случаев не
образует рецидив преступлений. Эту форму предлагают назвать «совершение
преступления лицом, отбывающим наказание за предыдущее преступление».
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Рассматривая вопрос о конкуренции норм, необходимо использовать знания
общей теории права о коллизиях в праве и способах их разрешения. Виды
конкуренции норм определяются в зависимости от видов самих норм, которые
сталкиваются при регулировании той или иной ситуации. Конкуренция отличается от
коллизии тем, что при коллизии существует противоречие между нормами, при
конкуренции такого противоречия нет, ввиду того что нормы находятся между собой в
определенных соподчиненных отношениях и одновременно применяться не могут.
Задачи:
1. Б. в сентябре 2005г. нашел неисправный для стрельбы пистолет ИЖ-79 и патроны,
которые хранил у себя дома, и впоследствии передал указанный пистолет и патроны
С. Суд квалифицировал действия Б. по ч.1 ст.222 УК РФ как незаконные
приобретение, хранение, ношение основных частей огнестрельного оружия,
боеприпасов и по ч.1 ст.222 УК РФ как незаконную передачу основных частей
огнестрельного оружия, боеприпасов.
Осужденный Б. обратился с кассационной жалобой, в которой просил изменить
приговор суда, как не соответствующий требованиям уголовного закона.
Какое решение должна принять кассационная инстанция?
2. Лейкин несколько раз избивал жену, резал ей руки бритвой и ножом, за что был
привлечен по ст.117 УК РФ и осужден условно.
Вскоре после суда у себя в квартире он ударил соседа Селиванова по голове, в
результате чего последний получил сотрясение мозга. Увидев оставленные им часы,
взял их, продал и деньги потратил. Лейкин был привлечен к уголовной
ответственности по ст. 112УК и ст.158 УК РФ.
Определите вид множественности преступлений в действиях Лейкина.
3. Набоков был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.158
УК РФ к трем годам лишения свободы условно. В период испытательного срока он
совершил преступление, предусмотренное ч.6 ст.264 УК РФ. При назначении
наказания суд учел, как отягчающее обстоятельство – наличие рецидива, что и было
учтено при выборе вида и размера наказания.
Соответствует ли решение суда требованиям уголовного закона?
4. Осужденный по ч.2 ст.162 УК РФ к семи годам лишения свободы Демарин
совершил побег, соединенный с насилием, опасным для жизни из исправительной
колонии общего режима. Во время побега с целью приобретения документов и
средств к существованию он совершил разбойное нападение на гражданина Лисина,
однако завладеть имуществом не смог и был задержан во время нападения.
Демарин был вновь осужден по ч. 3 ст. 313 и ч.2 ст. 162 УК РФ.
Определите виды множественности преступлений в действиях Демарина.
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5. Рощин – налоговый инспектор, осуществляя плановые проверки, выявил факты
уклонения от уплаты налогов индивидуальными предпринимателями Кисиным,
Ложкиным и Силиным. За денежное вознаграждение в размере 150 тыс.руб.
предложил им скрыть эти факты. Деньги от указанных лиц поступили в равных долях
и переданы были Рощину одновременно.
Имеется ли в действиях Рощина множественность преступлений?
6. Мамун незаконно проник в чужую квартиру с целью кражи. В период совершения
хищения домой вернулась хозяйка квартиры. Увидев входящую в квартиру женщину,
он бросился к выходу, оттолкнув ее к стене. В результате падения женщина ударилась
головой об угол и от полученной травмы скончалась.
Есть ли в действиях Мамун множественность преступлений?
7. Кривин и Федин пришли к хозяину магазина Краснову и стали требовать от него
ежемесячных платежей в размере 5% от выручки, начиная с сегодняшнего дня,
угрожая в противном случае поджечь его магазин. Краснов сказал, что деньги лежат в
сейфе и предложил им пройти в соседнюю комнату. Они все перешли в кабинет
Краснова, который открыл сейф, достал гладкоствольное охотничье ружье и
выстрелил в Кривин и Федина, причинив им смертельные ранения. Действия
Краснова квалифицированы по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ.
Ознакомьтесь с п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.1 ст.108 УК РФ и определите есть ли в
данном случае конкуренция норм? Если да, то назовите ее вид.
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Гл. 3, ст. 17, 18.
Постановления Верховного Суда РФ:
1. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым
преступлениям: постановление 23 Пленума ВС СССР от 4 марта 1929 (ред. от
14.03.1963) // Сборник постановлений Пленумов ВС СССР и РСФСР (РФ) по
уголовным делам. – М., 1999. С.5–6. Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс: версия Проф».
2. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания:
постановление № 58 Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015г. п.68
//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 2. – С.24. Сайт Верховного Суда РФ.
Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
3. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013
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(ред. от 03.12.2013) п. 21 – 22. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9. – С.
6; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
4. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения: постановление № 25 Пленума ВС РФ
от 09 декабря 2008 г. (ред. от 24.05.2016) п. 9, 22, 23,25,26,29 // Бюллетень ВС РФ. –
2009. – № 2. – С. 2–7; Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
5. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление № 29
Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 (ред. от 16.05.2017) п.16,17,19,20,22 // Бюллетень
ВС РФ. – 2003. – № 2. – С.2-6; – 2007, № 5. –С. 24, 2011. – №2. – С.6-12; Сайт
Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.

Судебная практика:
1. Наличие рецидива связано с непогашенной судимостью именно на момент
совершения преступления, а не на момент вынесения в отношении лица,
совершившего
преступление,
каких-либо
следственных
или
судебных
процессуальных решений: обзор судебной практики ВС РФ за II квартал 2002 г. п. 10
// Бюллетень ВС РФ. – 2002. – № 12. – С. 9.
2. В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и
специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная
ответственность наступает по специальной норме // Бюллетень ВС РФ. – 2005. – № 6.
– С. 28–230.
3. Согласно п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ (в ред. от 8 декабря 2003 г.) судимости за
преступления, по которым лицу предоставлялась отсрочка исполнения приговора,
если отсрочка исполнения приговора не отменялась и лицо не направлялось для
отбывания наказания в места лишения свободы, при решении вопроса о признании
рецидива преступлений не учитывается: обзор судебной практики ВС РФ за IV
квартал 2005 г. п. 5 // Бюллетень ВС РФ. – 2006. – № 5. С. 7.
4. Действия осужденного, совершенные в отношении одного и того же лица в течение
непродолжительного периода времени с единым умыслом, обоснованно
квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ: постановление Президиума ВС РФ от 03
октября 2007 г. № 267–П07 // Бюллетень ВС РФ. –2008. – № 5. – С. 7–8.
5. При признании рецидива преступлений не учитываются судимости за
преступления, осуждение за которые было условным, если условное осуждение не
отменялось и лицо не направлялось в места лишения свободы для отбывания
наказания: постановление Президиума ВС РФ от 23 января 2008 г. № 514–П07 //
Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 6. – С.19–20.
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6. В действиях лица обоснованно признано наличие особо опасного рецидива,
поскольку оно дважды осуждалось за тяжкое преступление и вновь совершило особо
тяжкое преступление: постановление Президиума ВС РФ от 16 января 2008 г. № 480–
П07 // Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 8. – С. 15–16.
7. В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ неоднократные кражи образуют совокупность
преступлений при отсутствии признаков единого продолжаемого преступления: обзор
судебной практики ВС РФ за III квартал 2008 г. по уголовным делам п. 2 // Бюллетень
ВС РФ. – 2009. – № 2. – С. 14.
8. Суд обоснованно исключил из обвинения ч.1 ст.285 У№К РФ, поскольку эти же
действия квалифицированы и по ч.2 ст.303 УК РФ: определение Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ от 24 декабря 2009г. №11-О09-137. //
Бюллетень Верховного Суда РФ. –2010. –№ 8. – С.40.
9. Действия лица, охватывавшиеся единым умыслом на причинение вреда здоровью
средней тяжести и выразившиеся в последовательном, без разрыва во времени,
причинении здоровью потерпевшего сначала легкого, а затем средней тяжести вреда,
излишне квалифицированы по ч.1 ст.115 УК РФ: обзор надзорной практики Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 11 полугодие 2010 года. П.1.1.
//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. № 7. – С.34.
10. Неоднократные действия в отношении одного и того же потерпевшего,
направленные на достижение единого результата, совершенные одним и тем же
субъектом в небольшой промежуток времени аналогичным способом, образуют
единое преступление и не требуют дополнительной квалификации действий,
предшествовавших достижению преступного результата. Из судебных решений
исключено осуждение лица по ч.1 ст.30, ч.2 ст. 162 УК РФ: обзор надзорной практики
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за П полугодие 2010
года п.1.2. //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 7. – С.34-35.
11. Диспозиция ч.1 ст.222 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение
основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Совершение любого из
указанных в диспозиции действий в отношении одного и того же предмета
преступления образует единое преступление, предусмотренное ч.1 ст.222 УК РФ:
обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за Ш квартал 2012
года. По уголовным делам. П.3 //Бюллетень Верховного Суда РФ. –2013. – № 4. –
С.22.
12. От совокупности преступных действий, связанных с открытым хищением
денежных средств, следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда
тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества
из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в
своей совокупности единое преступление: обзор практики Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2013
года п.2.3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. –2014. – № 2. – С. 38–39.
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13. Насильственные действия, совершенные в течение непродолжительного времени
при обстоятельствах, свидетельствовавших о едином умысле виновного на
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, подлежат квалификации по ч.4
ст.111 УК РФ, а не по ч.1 ст.115 УК РФ и ч.1 ст.109 УК РФ: апелляционный приговор
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 24 декабря 2015г. №
30-АПУ15-16. //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 1. – С.43–44.
14. Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в
значительном и крупном размере, совершенные с единым умыслом, квалифицируются
как одно преступление, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ: обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016): Судебная коллегия по уголовным
делам. 1.Вопросы квалификации п.3. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – №
10. – С.45–46.
Дополнительная литература:
1. Благов Е. О квалификации рецидива преступлений по позитивным признакам //
Уголовное право. – 2007. – № 2. – С. 22–26.
2. Бриллиантов А. Проблемы применения дефиниции «рецидив преступлений» //
Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 15–20.
3. Бурлаков В.Н. О толковании ст. 17 УК РФ в редакции Федерального закона № 73 от
21 июля 2004 г. // Правоведение. – 2004. – № 5. – С. 123–126.
4. Гарбатович Д., Сумский Д. Отграничение совокупности преступлений от
единичных сложных преступлений // Уголовное право. – 2015. – № 1. – С.28–34.
5. Досаева Г.С. Уголовно-правовой институт множественности преступлений. дисс...
д-ра юрид. наук: 12.00.08. - Москва, 2017.
6. Иногамова-Хегай Л. Конкуренция уголовно-правовых норм, изданных в разное
время // Уголовное право. – 2000. – № 3. – С. 22–26.
7. Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых
норм: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015.
8. Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления. – СПб.:
Юридический центр Пресс, 2011.
9. Коротких Н. Виды рецидива преступлений // Уголовное право. – 2005. –№4.– С. 30–
31.
10. Коротких Н.Н. Теоретические и прикладные проблемы учения о множественности
преступлений: уголовно-правовое и уголовно-исполнительное исследование. дисс... дра юрид. наук: 12.00.08. - Владивосток, 2016.
11. Красиков Ю.А. Множественность преступлений (понятие, виды, наказуемость). –
М., 1988.
12. Лобанова Л. Длящийся характер злостного неисполнения судебного акта и
особенности исчисления сроков давности совершения данного преступления //
Уголовное право. – 2013. – № 3. – С. 28–33.
13. Малков В. К вопросу о формах и видах множественности преступлений по
уголовному праву России // Уголовное право. – 2009. – № 1. – С. 30–38.
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14. Мурашов Н.Ф. Совокупность преступлений по УК РФ: монография. – М.:
Юрлитинформ, 2018.
15. Незнамова З.А. Коллизия в уголовном праве. – Екатеринбург. 1994.
16. Рогова Н. Отдельное (единичное) преступление как составная часть совокупности
преступлений // Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 52–57.
17. Пудовочкин Ю. Признаки совокупности преступлений в современной судебной
практике // Уголовное право. – 2009. – № 4. – С. 54–59.
18. Спивак С. Понятие совокупности преступлений и ее виды // Уголовное право. –
2005. – № 5. – С. 54–56.
19. Сюбаев И. О некоторых вопросах, возникающих при определении вида рецидива
преступлений // Уголовное право. – 2015. – № 2. – С.68–74.
20. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т.
8. Множественность преступлений. Стадии преступления. Кн. 1. Множественность
преступлений / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016.
21. Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву.
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007.
22. Черненко Т., Силаев С. О соотношении длящихся и продолжаемых преступлений
(на примере уклонения от уплаты налогов и сборов) // Уголовное право. – 2010. – № 4.
– С. 73–78.
23. Шнитенков А. Проблемы квалификации при совокупности преступлений //
Уголовное право. – 2005. – № 2. – С. 68–71.
24. Шумихин В. Признаки длящегося преступления // Уголовное право. – 2010. № 2. –
С. 94–96.
25. Энгельгардт А. Совершение двух и более преступлений в отсутствие
совокупности //Уголовное право. – 2012. – №3. – С.79-82.
26. Энциклопедия уголовного права в 35 т. Т. 3: Понятие преступления / отв. ред. В.Б.
Малинин. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2005.
Контрольные вопросы:
1. Что такое множественность преступлений, каковы ее обязательные признаки?
2. Как отличить множественность преступлений от единичного преступления?
3. Раскройте сущность продолжаемого, длящегося и составного преступления.
4. Какие виды множественности выделяет действующий уголовный закон?
5. Какие виды совокупности выделяются в уголовном праве?
6. В каких случаях совершение двух относительно самостоятельных преступлений
не образует множественности?
7. Что такое конкуренция норм? В чем ее отличие от совокупности преступлений?
8. В чем заключается принципиальное отличие совокупности от рецидива
преступлений?
9. Какие критерии положены в основу выделения видов рецидива?
10. При признании рецидива какие судимости не учитываются?
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Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2. Необходимая оборона.
3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
4. Крайняя необходимость, ее отличие от необходимой обороны.
5. Физическое или психическое принуждение.
6. Обоснованный риск. Соотношение обоснованного риска с
необходимостью.
7. Исполнение приказа или распоряжения.

крайней

Методические рекомендации
При изучении темы следует уяснить, что речь о таких обстоятельствах идет
тогда, когда фактически причиняется вред охраняемым уголовным законом
общественным отношениям, но отсутствуют признаки преступления: общественная
опасность, противоправность, виновность. Таких обстоятельств УК РФ предусмотрел
6 – см. ст.ст. 37-42 УК РФ. Каждое из них имеет основания и условия, при наличии
которых деяния, причинившее вред, признается правомерным. Необходимо четко
уяснить условия правомерности каждого из предусмотренных в УК РФ обстоятельств,
понимать, что несоблюдение таких условий влечет уголовную ответственность.
Следует уяснить понятие превышения необходимых мер и знать правила уголовной
ответственности за причинение вреда при превышении необходимой обороны,
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление,
крайней необходимости. Стоит обратить внимание на то, что нарушение условия
соразмерности в некоторых из обстоятельств, исключающих преступность деяния,
говорит лишь о превышении пределов допустимого вреда, но не о нарушении иных
условий правомерности.
Существуют и другие обстоятельства, исключающие возможность привлечения
лица к уголовной ответственности в силу непреступности его действий. Отсутствие
преступности в этом случае определяется отсутствием обязательного признака
состава преступления, одного из признаков преступления либо специального указания
законодательства. Обстоятельства, предусмотренные главой 8 УК РФ, исключают
преступность в силу прямого указания закона. Такое указание содержится в УК РФ,
поскольку эти обстоятельства представляют собой социально полезное, либо
социально допустимое поведение субъекта. Эти обстоятельства описаны в законе
путем перечисления т.н. условий правомерности причинения вреда, которые в системе
образуют состав каждого обстоятельства, исключающего преступность деяния.
Задачи:
1. Козлова находилась наедине с Сафроновым в комнате коммунальной квартиры. Оба
были в состоянии алкогольного опьянения, ссорились. Сафронов вел себя агрессивно,
подошел к Козловой, держа нож на уровне ее груди. Далее, как указано в приговоре
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районного суда, «Козлова из личной неприязни в ссоре вырвала из рук Сафронова
кухонный нож и, обороняясь, нанесла ему удар в грудь, отчего он скончался на
месте».
Признавая Козлову виновной в совершении убийства при превышении пределов
необходимой обороны, суд констатировал, что она, увидев в руках Сафронова нож,
могла реально опасаться за свою жизнь, однако вырвав его, т.е. завладев ножом.
Козлова не попыталась покинуть квартиру, или предотвратить конфликт иным путем,
менее опасным, а, ненавидя потерпевшего и сознательно допуская возможность
причинения ему смерти, нанесла Сафронову со значительной силой удар в жизненно
важную часть тела – грудь, причинив повреждения сердца, от чего он скончался на
месте преступления.
Проанализируйте
фактические
обстоятельства
предложенной
ситуации.
Соблюдены ли Козловой условия правомерности необходимой обороны?
Соответствует ли приговор суда требованиям закона?
2. Возвращавшийся ночью домой Солодков был остановлен нетрезвыми Рощиным и
Резных. Рощин наступил Солодкову на ногу и толкнул его в плечо, а Резных в это
время крепко сжал его руку. Солодков, полагая, что они намереваются его избить и
ограбить, свободной рукой нанес удар Рощину по лицу, а затем ударил головой в лицо
Резных, в результате чего последний упал на землю и тотчас же скончался от
кровоизлияния в мозг. При расследовании дела выяснилось, что Рощин и Резных
хотели лишь «подшутить» над случайным прохожим.
Подлежит ли Солодков уголовной ответственности?
3. Дроздов и Килин, находясь в нетрезвом состоянии, в первом часу ночи решили
навестить знакомую девушку Ирину. С этой целью они подошли к дому, где
проживала Ирина, и стали громко кричать и стучать в дверь.
От шума проснулся отец Ирины и, не разобравшись в ситуации, стал звать на помощь.
Услышав крики о помощи, проживающий по соседству Васечкин, выбежал на улицу с
охотничьим ружьем и выстрелил в направлении Дроздова и Килина, вследствие чего
последнему был причинен тяжкий вред здоровью. Испугавшись, Дроздов стал
убегать, а Васечкин побежал за ним. Почувствовав, что не может догнать убегающего,
Васечкин выстрелил с расстояния 10-12 метров и смертельно ранил Дроздова.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Васечкина.
4. Хозяин коттеджа Г. 17 марта 1997 г. утром (в 6 часов) услышал какие-то звуки и
вышел во двор. Он увидел, что рядом с недостроенным помещением, в котором
хранились некоторые ценности, стоит неизвестный ему человек. Заподозрив, что этот
человек имеет отношение к предыдущей краже, совершенной из коттеджа, и что он
вновь намеревается её совершить, Г. вооружившись заряженным крупной дробью
охотничьим ружьем, предложил незнакомцу лечь на землю. Последний не подчинился
и стал убегать. Тогда Г. произвел прицельный выстрел, тяжело ранив пришельца. От
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большой кровопотери потерпевший скончался на месте, что и было обнаружено
прибывшими на место происшествия работниками правоохранительных органов. По
результатам расследования уголовного дела Г. был предан суду по ст.105 ч.1 УК РФ за
совершение умышленного убийства без отягчающих обстоятельств, с мотивировкой,
что в данном случае у гражданина отсутствовало право на причинение вреда при
задержании лица, поскольку не было очевидным, что потерпевший пытался
совершить кражу; и что действия были совершены ввиду неприязненного отношения
Г. к неизвестному ему гражданину, подозревавшемуся им в предыдущей краже.
Судебные инстанции: районный суд, вынесший приговор, судебная коллегия и
президиум Алтайского краевого суда, рассматривавшие дело по кассационному и
надзорному протестам, квалифицировали действия Г. по ст. 108 ч.2 УК РФ как
убийство с превышением мер, необходимых для задержания.
Обосновано ли данное решение?
5. Карабанов и Денисов незаконно проникли на территорию мясокомбината через лаз
в заборе и совершили кражу мясопродуктов из контейнера, находившегося на
территории комбината под погрузкой. Нагруженные сумками, они пытались покинуть
территорию комбината через тот же лаз в заборе, но были замечены охранником
Сизых.
Сизых принял меры по задержанию Карабанова и Денисова. Однако на его окрик
«стой!» и предупредительный выстрел в воздух воры не среагировали и продолжали
движение к забору. Вторым выстрелом Сизых причинил тяжкий вред здоровью
Денисова.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сизых.
6. Водитель междугороднего автобуса Тарасов, перевозя пассажиров, увидел
движущийся с большой скоростью автомобиль КАМАЗ. В целях избежать
столкновения Тарасов был вынужден свернуть на тротуар. В результате этих действий
он совершил наезд на двух пешеходов, причинив одному тяжкий вред. Другой
потерпевший от полученных ран скончался.
Усматривается ли в действиях Тарасова крайняя необходимость?
7. Во время шторма в открытом море на палубе сухогруза сорвало крепление двух
контейнеров с ценным грузом. Опасаясь, что контейнеры из-за сильной качки смогут
повредить судно, а в условиях шторма закрепить их не удавалось, капитан приказал
сбросить контейнеры в море.
Имеются ли основания для уголовной ответственности капитана за причинение
имущественного вреда владельцу ценного груза
8. Панин поздно вечером шел с работы домой. На одной из улиц города его
остановили двое неизвестных. Под угрозой оружия они заставили его следовать с
ними. Втроем они подошли к одному из магазинов, находящихся на окраине города.
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Взломав дверь, неизвестные, угрожая Панину пистолетом, заставили его выносить из
магазина товары и грузить на сани, после этого они принудили его помогать им
тащить сани. За несколько кварталов от места хищения они были встречены
работниками милиции. Неизвестные скрылись, а Панин не сделал попытки убежать и
был задержан.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Панина.
9. Граждане одного из районов Санкт-Петербурга проводили санкционированную
акцию – демонстрацию. Для обеспечения порядка в месте проведения демонстрации
были выставлены наряды милиции. Во время демонстрации некоторые из ее
участников, будучи в нетрезвом состоянии, стали переворачивать патрульные
машины. В связи с этим командир патрульного подразделения для наведения порядка
отдал приказ применить резиновые дубинки. В результате двум из участников
демонстрации были причинены увечья.
Правомерно ли действовали работники милиции, исполняя приказ командира
патрульного подразделения? Кто несет ответственность за эти действия, если они
были незаконными?

Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993г.
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Ст. 14, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 108, 114.
3. О частной детективной и охранной деятельности в РФ: Закон РФ от 11 марта 1992 г.
№ 2487-1 (ред. от 05.12.2017)) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ. 1992. №
17. Ст. 888 Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс»:
законодательство».
4. Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Закон РФ от 21 июля 1993 г.№ 5473-1 (ред. от 28.12.2016). // Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР. 1993. № 33. Ст. 1316. Гл. 5; Доступ из справ. -правовой
системы «КонсультантПлюс»: законодательство».
5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений.Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ
РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759; Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс»: законодательство».
6. Об оружии. Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ ( ред от
07.03.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 5681; Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс»: законодательство».
7. О полиции. Федеральный закон от 07.02. 2011 № 3-ФЗ ( ред.от 07.03.2018) // СЗ РФ.
– 2011. – № 7. – Ст.900; Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс»:
законодательство».
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Постановления Верховного Суда РФ:
1. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление: постановление № 19
Пленума ВС РФ от 27 сентября 2012г. //Бюллетень ВС РФ. – 2012. – №11. – С. 2-7;
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
2. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и
о превышении должностных полномочий: постановление № 19 Пленума ВС РФ от 16
октября 2009 г. п. 14 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 12. – С.2–7; Сайт Верховного
Суда РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.
Судебная практика:
1. Лицо, которое намеренно вызвало нападение, чтобы использовать его как повод для
совершения противоправных действий – развязывание драки, учинение расправы,
совершение акта мести, не может быть признано находившимся в состоянии
необходимой обороны: обзор судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал
2001 г. п. 1 // Бюллетень ВС РФ. – 2002. – № 8. – С. 14.
2. Не является преступлением причинение в состояние необходимой обороны вреда
посягающему лицу // Бюллетень ВС РФ. – 2002. – № 6. – С. 17; Бюллетень ВС РФ. –
2004. – № 2. – С. 16.
3. Приговор отменен и дело прекращено в связи с отсутствием в действиях лица
превышения пределов необходимой обороны // Бюллетень ВС РФ. – 2003. – № 8. – С.
13.
4. Причинение смерти посягавшему лицу признано совершенным в состоянии
необходимой обороны // Бюллетень ВС РФ. – 2003. – № 11. – С. 17.
5. Необоснованное признание судом в действиях лица умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, совершенного при превышении пределов необходимой
обороны, повлекло отмену судебных решений с прекращением дела за отсутствием в
деянии состава преступления: обзор практики Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда Российской Федерации за второе полугодие 2013 года п.1.2 //
Бюллетень Верховного суда РФ. – 2014. – № 6. – С. 36–37. (по этому же уголовному
делу см.определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
25 ноября 2013г. № 33–Д13–6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 8. – С.
19–20.)
Дополнительная литература:
1. Антонов В.Ф. Крайняя необходимость в уголовном праве. – М., 2005.
2. Бабурин В.В. Риск как основание дифференциации уголовной ответственности:
автореф. дисс. докт. юрид. наук. – Омск, 2009.
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3. Винокуров В., Шелестюков В. Нарушение неприкосновенности жилища как
основание причинения вреда в состоянии необходимой обороны // Уголовное право. –
2006. – № 6. – С. 15–19.
4. Гарбатович Д. Необходимая оборона при защите чести и достоинства // Уголовное
право. – 2008. – № 5. – С. 14–17.
5. Гарбатович Д. Проблемы применения норм об обоснованном риске // Уголовное
право. – 2013. – № 2. – С. 10–15.
6. Журавлев М., Журавлева Е. К вопросу о юридической природе обстоятельств,
исключающих преступность деяния // Уголовное право. – 2012. – №1. – С.24-28.
7. Зиястинова Т.Ш. Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ). – Барнаул, 2003.
8. Михаль О., Власов Ю. Обстоятельства, исключающие преступность деяния //
Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 53–58.
9. Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника (правовая
оценка действий сотрудников полиции) / отв. ред. Н.Г. Кадников.
– М.:
Юриспруденция, 2012. – 192 с.
10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография / под ред. С.В.
Землюкова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005.
11 Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие
преступность деяния. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
12. Орешкина Т. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: дискуссионные
вопросы общего характера // Уголовное право. – 2016. – № 4. – С. 66–76.
13. Орешкина Т. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г.
№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Уголовное право. – 2013.
– № 2. – С. 23–28.
14. Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной
полезности и необходимости.– СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.
15. Плешаков А.М., Шкабин Г.С. «Коллизия жизней» при крайней необходимости и
проблемы уголовной ответственности // Государство и право. – 2007. – № 7. – С. 64–
71.
16. Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. –
СПб., 2001 – 465 с.
17. Савинов А. Превентивная необходимая оборона и вопросы судебного толкования //
Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 58–62.
18. Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. – Л.:
Изд-во Ленинградского ун-та, 1956. – 118с.
19. Смирнова Л.Н. Уголовно-правовое регулирование задержания лица,
совершившего преступление. – СПб.: изд-во Р. Асланова «Юридический центр
Пресс», 2005 – 281с.
20. Старостина Ю. Обязательность приказа как обстоятельство, исключающее
преступность деяния // Законность. – 2000. – № 4. – С. 10–12.
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21. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т.
10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / отв. ред. Н.А. Лопашенко. –
М.: Юрлитинформ, 2016.
22. Хаметдинова Г.Ф. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости:
автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Тюмень, 2007.
23. Энциклопедия уголовного права в 35 т. Т. 7: Обстоятельства, исключающие
преступность деяния / отв. ред. В.Б. Малинин. – СПб.: Издание профессора
Малинина, 2007.
Контрольные вопросы:
1. Подготовьте сообщение по вопросу о том, известны ли уголовному
законодательству зарубежных стран такие обстоятельства, исключающие
преступность деяния, которые не выделены в УК РФ.
2. Проанализируйте причины, по которым в УК РФ не включены в главу 8 УК
1) согласие потерпевшего на причинение вреда
2) осуществление своего права (родителями или педагогами);
3) причинение вреда при спортивных состязаниях;
4) исполнение закона.
3. Правовая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния.
4. Перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния.
5. Какие из обстоятельств, исключающих преступность деяния, не предусмотрены в
УК РФ, но называются и исследуются в юридической литературе?
6. Назовите условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
посягательству и к защите.
7. Что такое мнимая оборона? Подлежит ли за нее лицо уголовной ответственности?
8. Что понимается под превышением пределов необходимой обороны? Каковы его
критерии?
9. Перечислите круг субъектов задержания лица, совершившего преступление.
10. Назовите условия правомерности причинения вреда при задержании.
11. Допустимо ли причинение смерти при задержании лица, совершившего
преступление? Как это соотносится с целями задержания?
12. Назовите условия правомерности причинения вреда в состоянии крайней
необходимости.
13. В чем выражается превышение пределов крайней необходимости.
14. Проведите отграничение крайней необходимости от необходимой обороны.
15. Какова правовая природа физического принуждения как самостоятельного
обстоятельства, исключающего преступность деяния (ч. 1ст.40 УК РФ)?
16. Что представляет собой физическое или психическое принуждение,
предусмотренное ч. 2 ст.40 УК? Является ли оно самостоятельным обстоятельством,
исключающим преступность деяния?
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17. При каких условиях риск лица, повлекший причинение вреда, исключает
преступность деяния? Дайте понятие общественно полезной цели, риска и
обоснованности риска.
18. В каком случае риск не допустим?
19. Чем отличается обоснованный риск от крайней необходимости?
20. Что понимается под приказом и распоряжением в смысле ст. 42 УК РФ?
21. При каких условиях исполнение приказа влечет уголовную ответственность? Для
какой категории лиц?
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Тема 14. Понятие и цели наказания.
1. Понятие и признаки наказания.
2. Цели наказания по уголовному законодательству РФ:
а) восстановление социальной справедливости;
б) исправление осужденного;
в) предупреждение совершения новых преступлений.
3. Понятие эффективности наказания.
Методические рекомендации
При изучении темы «Понятие и цели наказания» необходимо уяснить понятие
и признаки данного института, которые достаточно подробно изложены в учебной
литературе. Также следует рассмотреть вопрос о соотношении уголовного наказания
и уголовной ответственности, уголовного наказания и иных мер уголовно-правового
характера, уголовного наказания и административного наказания.
Цели наказания перечислены в ч. 2 ст. 43 УК РФ. К таковым относятся
восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и
предупреждение преступлений. Следует раскрыть их содержание, соотнести с
задачами и функциями уголовного права. Необходимо сравнить ст. 43 УК РФ со ст.20
УК РСФСР 1960 года в части и определения наказания и его целей. Особого
внимания заслуживает вопрос о соотношении целей наказания между собой, в
частности, о статусе такой цели, как восстановление социальной справедливости.
Также может быть обсужден вопрос о том, чем выступает кара для уголовного
наказания – целью или сущностью.
Задачи:
1.Юмашев осужден за участие в банде по ч.2 ст.209 УК РФ на восемь лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его
вина подтверждалась только собственным признанием. В судебном заседании было
установлено, что признание им своей вины явилось результатом применения
незаконных методов следствия.
Какой признак наказания не нашел подтверждения в суде?
2.Хабаров признан судом виновным в том, что из личной неприязни совершил
убийство двух лиц. Он осужден по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ к 13 годам лишения
свободы.
Судом установлено: 3 сентября 2003г. Воропаев и Клинцов, находящиеся в нетрезвом
состоянии, пришли к Хабарову и потребовали уплатить долг. Хабаров сказал им, что в
настоящее время денег у него нет. Уходя, Воропаев и Клинцов сказали, что скоро
вновь придут. Через полчаса они вернулись и снова потребовали деньги, причем
Клинцов ударил Хабарова кулаком по голове, а Воропаев взял лопату и стал
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приближаться к Хабарову, грубо оскорбляя его. Хабаров зашел в другую комнату,
зарядил принадлежащее ему охотничье ружье и вышел к ним, предложив уйти из
квартиры. Поскольку они не уходили, Хабаров стал стрелять и убил обоих, а затем
сообщил в милицию, вызвал «скорую помощь».
Хабаров сознался в совершении преступления, раскаялся в содеянном, положительно
характеризовался, у него на иждивении было трое детей. В кассационной жалобе он
просил пересмотреть дело, снизить ему наказание, применить ст.62 или 64 УК РФ.
Соответствует ли целям наказания приговор суда в отношении Хабарова?
Законодательные акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Ст.43.
Дополнительная литература:
1. Дементьев С.И. Уголовное наказание: содержание, виды, назначение и исполнение.
– Краснодар, 2000.
2. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. – М.:
НОРМА, 2002.
3. Дуюнов В.К. Наказание в уголовном праве России – принуждение или кара? //
Государство и право. – 1997. – № 11.
4. Карамашев С.Б. Восстановление справедливости как цель уголовного наказания:
автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Красноярск, 2004.
5. Крюков В.В. Цели уголовного наказания: понятие, виды, механизмы достижения. –
дисс… канд. юрид. наук: 12.00.08. – Саратов, 2017.
6. Маликов Б. Наказание – основная форма реализации уголовной ответственности //
Уголовное право. – 2003. – № 3. – С. 39–40.
7. Мальцев В. Понятие наказания // Уголовное право. – 2006. – № 4. – С. 42–46.
8. Мальцев В. Цели уголовного наказания // Уголовное право. – 2010. – № 6. – С. 35–
40.
9. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной
деятельности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.
10. Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. –
СПб., 2005.
11. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. – М.: Наука, 1990.
12. Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – М., 2000. С. 55–
70.
13. Цепляева Г. О целях, функциях и системе наказания // Уголовное право. –2007. –
№ 3. – С. 73–77.
14. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность // Избранные работы по
уголовному праву. – СПб.: 2003.
15. Юдин Е.В. Восстановление социальной справедливости: понятие, характеристика,
критерии достижения: автореф. дисс. канд. юрид.наук. – Иркутск, 2006.
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Контрольные вопросы:
1. Что следует понимать под уголовным наказанием?
2. Какими признаками характеризуется наказание?
3. Тождественны ли уголовное наказание и уголовная ответственность?
4. Назовите цели наказания.

Тема 15. Система и виды наказаний.
1. Понятие и значение системы наказаний.
2.Основные и дополнительные наказания Виды классификации наказаний,
рассматриваемые в теории уголовного права
3. Виды наказаний: понятие, основания назначения, содержание:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград;
г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
з) ограничение свободы
з-1) принудительные работы
и) арест;
к) содержание в дисциплинарной воинской части;
л) лишение свободы на определенный срок. Назначение осужденным к лишению
свободы вида исправительного учреждения
м) пожизненное лишение свободы;
н) смертная казнь.
Методические рекомендации
Под системой наказаний понимается их перечень, изложенный в определенной
последовательности: от менее строгого наказания к более строгому. Согласно ст. 45
УК РФ одни наказания назначаются только в качестве основных, другие – только в
качестве дополнительных, а третьи - как в качестве основных, так и в качестве
дополнительных. В настоящее время предусмотрено 13 видов наказаний.
При рассмотрении отдельных видов наказания следует обратиться к ст.ст. 4659 УК РФ. Они определяют содержание конкретных наказаний, порядок применения,
сроки, круг лиц, к которым не могут применяться те или иные виды наказания, а
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также предусматривают возможность замены наказания другим в случае злостного
уклонения от отбывания наказания. Студентам следует знать порядок определения
сроков наказаний при сложении наказаний (ст.71 УК РФ), а также исчисление сроков
наказаний и зачет наказания (ст.72 УК РФ).
При изучении учебной литературы следует обратить внимание на её
актуальность и соответствие законодательству и разъяснениям Верховного суда РФ.
Так, с 2006 года исполняются обязательные работы, в 2009-м году полностью
реформировано ограничение свободы, в этом же году изменения коснулись лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, в конце 2011 года веден новый
вид наказания «принудительные
работы», который с 1 января 2017 года исполняется. Арест до сих пор выступает
нереализуемым видом наказания. В 2014-м году в ст. 56 УК РФ введена часть 5,
увеличившая максимальные сроки лишения свободы по совокупности преступлений и
совокупности приговоров. За последние несколько лет существенно расширено
использование в санкциях статей Особенной части УК РФ пожизненного лишения
свободы. Статус смертной казни как вида уголовного наказания остается
неопределенным: она фактически не применяется, существует правовая позиция
Конституционного суда РФ, обосновывающая такую практику, однако как вид
наказания из УК РФ она не исключена.
Задачи:
1. Приговором суда В. осуждена за совершение кражи по ч. 1 ст.158 УК РФ к 10
месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы ежемесячно в
доход государства, а также за совершение грабежа, предусмотренного ч.1 ст.161 УК
РФ к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 20% из заработной платы
ежемесячно в доход государства. На основании ч.2 ст.69 УК РФ окончательное
наказание определено в виде 2 лет 6 месяцев исправительных работ с удержанием
20% из заработной платы ежемесячно.
Соответствует ли приговор требованиям уголовного закона?
2. По приговору суда от 17 марта 2013 г. К. осужден по п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ к
двенадцати годам лишения свободы с ограничением свободы на один год, по п. «ж» и
«з» ч.2 ст.105 УК РФ к пятнадцати годам лишения свободы с ограничением свободы
на два года. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем
частичного сложения наказаний К. назначен двадцать один год лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на
два года шесть месяцев.
Соответствует ли приговор требованиям уголовного закона?
3. За совершение кражи дамской сумочки стоимостью 13500 руб. Скворцова была
осуждена к наказанию в виде ареста на пять месяцев, исходя из санкции ч.1 ст.158 УК
РФ, предусматривающей возможность назначения этого наказания.
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Соответствует ли требованиям закона приговор суда?
4. Участвовавший в военных действиях (в период прохождения военной службы в
Афганистане) Дмитров был осуждён судом к лишению свободы сроком на четыре
года и пять месяцев за совершение мошенничества в отношении соседки Сергеевой. В
результате совершенного преступления потерпевшей был причинен значительные
материальный ущерб в размере 11 тыс.руб. В качестве дополнительного наказания
осужденный был лишен судом орденов и медалей, которыми был награжден в период
выполнения им воинских обязанностей.
Дайте оценку назначенному судом наказанию.
5. За совершение хищения в крупном размере заведующая универсамом П-ва была
осуждена к восьми годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания
суд лишил ее права в течение трех лет занимать в сфере торговли какие-либо
должности, связанные с материальной ответственностью.
Считая приговор необоснованным в части применения дополнительного наказания,
осужденная в своей апелляционной жалобе просила исключить из приговора
дополнительное наказание, поскольку таковое не предусмотрено санкцией нормы
статьи УК, по которой она была осуждена.
Есть ли основания для удовлетворения жалобы осужденной? В случае, если суд
откажет в ее удовлетворении, как должно быть исполнено дополнительное
наказание (начало и конец трехлетнего срока отбывания этого наказания)?
6. При выборе наказания Волошенко, признанному виновным в умышленном
причинении своему соседу Быстрову вреда здоровью средней тяжести в состоянии
физиологического аффекта, суд исходил из того, что последний неоднократно
оскорблял осужденного, издевался над ним, тем самым создавая в их коммунальной
квартире длительную психотравмирующую ситуацию.
Учитывая пенсионный возраст и состояние здоровья Волошенко, а также
многочисленные факты девиантного поведения потерпевшего по месту жительства и
другие данные, отрицательно характеризующие виновного, суд, исходя из санкции
нормы ст.113 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок
полтора месяца. С применением ст.73 УК РФ назначенное наказание суд постановил
считать условным с испытательным сроком в пять месяцев, возложив на осужденного
определенные обязанности.
Правильно ли поступил суд применив условное осуждение в отношении осужденного?
7. Рязанов был осужден к пожизненному лишению свободы за преступление,
предусмотренное ч.2 ст.105 УК РФ, с отбыванием первых 3,5 лет в тюрьме, а затем – в
колонии особого режима.
Оцените приговор суда.
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Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Раздел 3, гл. 9, ст. 43–59.
2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Принят ГД ФС РФ
18.12.1996г. № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017).
3. Положение о дисциплинарной воинской части: утверждено постановлением
Правительства РФ от 04 июня 1997 г. № 669 (в ред. от 25.10.2014. № 1098) // СЗ РФ.
–1997. – № 23. –Ст. 2697; Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс»:
версия Проф».
.
Акты Конституционного Суда РФ:
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 02 февраля 1999 г. по делу о
проверке конституционности положений ст. 41 и ч. 3 ст. 42 УПК РСФСР, п.п. 1 и 2
постановления ВС РФ от 16 июля 1993 г. «О порядке введения в действие Закона РФ
«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР»,
УПК РСФСР, УК РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях»
в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан (о запрете
назначения смертной казни) // СЗ РФ. – 1999. – № 6. – Ст. 867; Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс»: версия Проф».
2. По делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй статьи 30
и пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, части второй статьи 57 и части второй статьи 59 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Д. Лабусова: постановление
Конституционного суда РФ от 16 марта 2017 г. № 7-П // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.03.2017
3. О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке
конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета
Российской Федерации от 16 июля 1993 года “О порядке введения в действие Закона
Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О
судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях:
Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р //
Электронный ресурс ГАРАНТ.РУ. Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1693322/#ixzz5Ceb6YwlI
Постановления Верховного Суда РФ:
1. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания:
постановление № 58 Пленума ВС РФ от 22 декабря 2015г. (ред. от 29.11.2016) //
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Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2016. - № 2. - С. 17 — 29; Сайт Верховного Суда
РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.; СПС КонсультантПлюс.
2. О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по уголовным делам: постановление № 59 Пленума
Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015г. ) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2016. № 2.
- С. 29 – 32; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:
http:www.vsrf.ru/second.php.; СПС КонсультантПлюс.
3. О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений:
постановление № 9 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014г.
// Бюллетень ВС РФ. – 2014. – № 7. – С.17–23; Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.
4. О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 ноября
2016 г. № 55 // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru
5. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора:
постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 // Сайт
Верховного Суда РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru
6. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы:
постановление Пленума Верховного суда РФ от 16 мая 2017 г. № 15. // Сайт
Верховного Суда РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.

Судебная практика:
1. Дополнительное наказание в виде лишения воинского звания назначается только за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления: обзор судебной практики ВС
РФ за III квартал 2002 г. п. 10 // Бюллетень ВС РФ. –2003. – № 3. – С. 13.
2. Обязательные работы являются видом наказания и применяются только в качестве
основного вида наказания: обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2002 г. п. 5
// Бюллетень ВС РФ. – 2003. – № 7. – С. 15.
3. Ст. 44 УК РФ не предусматривает такого вида наказания как лишение права
приобретения, хранения и ношения огнестрельного и газового оружия: обзор
судебной практики ВС РФ за III квартал 2003 г. п. 7 // Бюллетень ВС РФ. – 2004. – №
3. – С. 16.
4. Назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы должно быть
мотивировано в приговоре: обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2004 г. п. 5
// Бюллетень ВС РФ. – 2005. – № 7. – С. 15–16.
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5. В силу ч. 4 ст. 46 УК РФ штраф в качестве дополнительного вида наказания может
назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части УК РФ: обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2008 г. по
уголовным делам п. 9 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 5. – С. 12.
6. За одно и то же преступление осужденному не может быть назначено одновременно
лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной
профессиональной или иной деятельностью (ст. 47 УК РФ): обзор судебной практики
ВС РФ за IV квартал 2008 г. по уголовным делам п. 10 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. –
№ 5. – С. 12.
7. Суд может назначить лицам, указанным в п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание
наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима с
учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного с приведением
мотивов принятого решения. При отсутствии таких обстоятельств отбывание
наказания назначается в колониях-поселениях: определение Судебной коллегии по
уголовным делам ВС РФ от 22 июня 2010 г. № 48-Д10-17 // Бюллетень ВС РФ. – 2011.
– № 3. – С. 26–27.
8. Неправильное применение судом уголовного закона в части назначения наказания в
виде ареста повлекло отмену приговора. Определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 апреля 2011г. № 50-О11-16. //Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2012. – № 1. – С.24.
9. При назначении основного наказания по ст.286 УК РФ в виде штрафа
дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью может быть назначено только на
основании ч.3 ст.47 УК РФ: обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за Ш квартал 2012 года (по уголовным делам) п.4. // Бюллетень
Верховного суда РФ. – 2013. – № 4. – С.22–23.
10. Срок дополнительного наказания в виде ограничения свободы, назначенного по
совокупности преступлений путем частичного или полного сложения наказаний, не
может превышать двух лет: обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за Ш квартал 2013 года п.4 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – №
5. – С. 13.
11. Наказание в виде штрафа лицу, злостно уклоняющемуся от его уплаты,
обоснованно заменено лишением свободы: определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 16 октября 2013г. № 49–АПУ13–26
//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 8. – С.20–21.
12. Согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы за впервые
совершенное преступление небольшой тяжести может быть назначено только при
наличии отягчающих обстоятельств, а также если соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса РФ лишение свободы предусмотрено как
единственный вид наказания: определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 30 октября 2014 г. N 24-УД14-4 //Бюллетень Верховного Суда
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РФ. – 2015. – № 9./
http:www.vsrf.ru/second.php.

Сайт

Верховного

Суда

РФ.

Режим

доступа:

Дополнительная литература:
1. Арзамасцев М. Вопросы назначения судами уголовного наказания в виде
ограничения свободы // Уголовное право. – 2012. – № 3.– С.4–7.
2. Артеменко Н., Карасова А. Ограничение свободы: законодательный потенциал и
возможности применения // Уголовное право. – 2011. – № 4. – С. 4–8.
3. Благов Е. Принудительные работы // Уголовное право. – 2012. – № 2. – С.15–18.
4. Бриллиантов А. О некоторых аспектах назначения штрафа // Уголовное право. –
2016. – № 3. – С.17–20.
5. Бриллиантов А. Правовые проблемы применения принудительных работ //
Уголовное право. – 2012. – № 6. – С. 16–21.
6. Бриллиантов А. О назначении наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Уголовное
право. – 2017. № 2. – С. 21–25.
7. Верина Г. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в свете
законодательных новелл // Уголовное право. – 2010. – № 5. – С. 8–10.
8. Дементьев С.И. Уголовное наказание: содержание, виды, назначение и исполнение.
– Краснодар, 2000.
9. Дядькин Д. Назначение штрафа, исчисляемого исходя из величины кратной
стоимости предмета преступления // Уголовное право. – 2016. – № 3. – С. 26–35.
10. Дядькин Д. Конкуренция норм о назначении наказания в виде ограничения
свободы с нормами об условном осуждении // Уголовное право. – 2010. – № 3.– С. 34–
37.
11. Желоков Н.В. Пожизненное лишение свободы в системе наказаний УК РФ и его
назначение: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 2007.
12. Идрисов И.Т. Альтернативные наказания, связанные с трудовым воздействием на
осужденных: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018.
13. Литвинова Е.С. Наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью: автореф. дисс. канд. юрид.
наук. – Томск, 2003.
14. Марина Е.Л. Лишение свободы на определенный срок: понятие, содержание, виды
исправительных учреждений: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – М., 2008.
15. Мирошниченко Н. Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью // Уголовное право. – 2014. – № 1. – С. 51–
56.
16. Михаль О. Принципы классификации наказаний по характеру и степени их
строгости // Уголовное право. – 2001. – № 1. – С. 25–28.
17. Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. – М.,
2000.
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18. Орлов В. Уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от
общества // Уголовное право. – 2006. – № 6. – С. 52–56.
19. Смирнов А.Н. Уголовное наказание в виде исправительных работ: автореф. дисс.
канд. юрид. наук. – Томск, 2007.
20.Соколов И. Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения
свободы // Уголовное право. – 2011. – № 5. – С. 35-43.
21. Стеничкин Г. Обязательные работы // Законность. – 2000. – № 9. – С. 8–9.
22. Степашин В. Последствия неисполнения уголовного наказания в виде штрафа //
Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 68–72.
23. Уголовное наказание: социально-правовой анализ, систематизация и тенденции
развития: монография / под ред. В.Ф. Лапшина. – М.: Юрлитинформ, 2018.
24. Уткин В.А., Детков А.П Пожизненное лишение свободы: Учебное пособие. Томск; Изд-во НТЛ, 1997.
25. Филимонов В.Д. Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с
лишением свободы, и ответственность за уклонение от их отбывания // Уголовное
право. – 2013. – № 2. – С. 42–46.
26. Энциклопедия уголовного права в 35 т. Т. 8: Уголовная ответственность и
наказание / отв. ред. В.Б. Малинин. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2007.
27. Яшкина И.Г. Наказания имущественного характера: автореф. дисс. канд. юрид.
наук. – Москва, 2005.
Контрольные вопросы:
1. Какие виды наказаний установлены Уголовным кодексом Российской Федерации?
2. Какие признаки характеризуют систему наказаний?
3. Назовите законодательную классификацию наказаний.
4. Назовите иные виды классификации наказаний, существующих в теории
уголовного права.
5. Можно ли назначить дополнительное наказание, если оно не указано в санкции
статьи?
6. Какие виды наказания могут быть применены как дополнительные по
усмотрению суда независимо от наличия их в санкции статьи?
7. Размеры штрафа, связь размера штрафа с категорией преступления.
8. Замена штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты (варианты: штраф
назначен как основное наказание; Штраф назначен как дополнительное наказание)
9. Основания и срок назначения лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
10. В каких случаях назначается лишение специального, воинского или почетного
звания, классного чина, государственных наград?
11. В чем суть обязательных работ?
12. Ко всем ли лицам применяются обязательные работы?
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13. Каковы

последствия злостного уклонения, осужденного от отбывания
обязательных работ?
14. В чем суть исправительных работ?
15. Каковы последствия злостного уклонения, осужденного от отбывания
исправительных работ?
16. Назовите круг лиц, которым исправительные работы не назначаются.
17. В чем выражается ограничение по военной службе? На какой срок и в каких
случаях может назначаться это наказание?
18. В чем суть ограничения свободы?
19. Каковы последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы?
(Варианты: ограничение свободы назначено как основное наказание; ограничение
свободы назначено как дополнительное наказание)?
20. Кому данный вид наказания не может быть назначен?
21. В чем суть принудительных работ?
22. Каковы последствия уклонения от отбывания принудительных работ?
23. Назовите круг лиц, которым принудительные работы не назначаются.
24. В чем суть наказания в виде ареста?
25. К кому не применяется арест?
26. Содержание и сроки лишения свободы.
27. Виды мест лишения свободы.
28. Какие лица, осужденные к лишению свободы, могут содержаться в тюрьме?
29. Пределы применения пожизненного лишения свободы.
30. Все ли виды наказаний, предусмотренные УК РФ, могут применяться судами в
настоящее время?

Тема 16. Назначение наказания
1. Общие начала назначения наказания.
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Виды смягчения наказания. Назначение наказания в случае нарушения досудебного
соглашения о сотрудничестве
4. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
5. Назначение наказания за неоконченное преступление, преступление, совершенное в
соучастии и при рецидиве преступления.
6. Назначение наказания по совокупности преступлений.
7. Назначение наказания по совокупности приговоров.
8. Исчисление сроков наказания и зачет наказания.
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Методические рекомендации
При изучении темы
«Назначение наказания» необходимо уяснить, что
назначение наказания есть определение судом вида и размера конкретного наказания
конкретному лицу за совершенное им преступление.
Существуют общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ), которые
учитываются всегда, когда решается вопрос о назначении наказания, тогда как
условия, предусмотренные ст.ст. 62, 64-71 УК РФ применяются лишь в случае, когда
установлено их наличие. Каждая из этих статей предусматривает особые правила
назначения наказания. Так, ст.62, 64, 65, 66 УК РФ предусматривают правила
смягчения наказания, а ст.68, 69, 70 УК РФ – правила усиления наказания. Каждое из
этих правил надо знать, уметь безошибочно применять в конкретной ситуации. Для
этого необходимо изучить постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2015
(ред. от 29.11.2016).
Задачи:
1. Приговором суда от 23 января 2009 года Д. признан виновным и осужден по ч.1
ст.105 УК РФ к 8 годам лишения свободы. Как видно из приговора, суд в силу п. «б»
ч.1 ст.63 УК РФ признал отягчающими наказание обстоятельствами наступление в
результате совершенного преступления тяжких последствий в виде смерти
потерпевшего и отказ от дачи показаний во время следствия и суда, что судом оценено
как отсутствие раскаяния в содеянном.
В кассационной жалобе осужденный Д. просил смягчить назначенное судом
наказание, как не соответствующее требованиям закона.
Соответствует ли назначенное судом наказание требованиям уголовного закона?
2. Приговором суда от 10.10 2009г. К. осужден по п. «а», «в» ч.2 ст.158 УК к лишению
свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима. Смягчающим наказание обстоятельством признана явка с повинной К.,
отягчающим – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Соответствует ли назначенное судом наказание требованиям уголовного закона?
3. Приговором суда от 4 марта 2012 года И.осужден за совершение двух
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.161 УК РФ к 3 годам лишения свободы за
каждое. На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем
частичного сложения наказаний окончательно И. назначено наказание с применением
ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.
Соответствует ли назначенное судом наказание требованиям уголовного закона?
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4. По приговору Красноярского краевого суда от 14 июня 2006 года Р. осуждена к
лишению свободы по п. «а». «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ на девятнадцать лет, по ч. 4 ст.33,
п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ – на десять лет.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного
сложения наказаний, ей назначено двадцать лет лишения свободы в исправительной
колонии общего режима.
Р. осуждена за убийство Н. и Л. группой лиц по предварительному сговору и
подстрекательство к убийству К. с целью скрыть другое преступление.
Как видно из приговора, при назначении наказания судом была учтена явка с
повинной Р. как обстоятельство, смягчающее наказание. Отягчающих наказание
обстоятельств в отношении Р. судом не установлено.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 26 декабря 2006г.
оставила приговор без изменения. В надзорном представлении первый заместитель
Генерального прокурора просил изменить приговор в связи с тем, что суды первой и
второй инстанции не учли требований ст.62 УК РФ при назначении Р. наказания.
Каким должно быть решение по надзорному представлению прокурора?
5. Приговором суда, ранее не судимый М. осужден по ч.1 ст.108 УК РФ за совершение
13.01.2012 г. убийства Р. при превышении пределов необходимой обороны.
Вердиктом присяжных заседателей М. признан виновным в совершении указанного
преступления, но заслуживающим снисхождения.
При назначении наказания осужденному М. суд также учел смягчающие
обстоятельства и применил правила ст.62 УК РФ, размер наказания осужденному
исчислен судом с применением правил ст.65 и 62 УК РФ, то есть две трети от двух
третей максимального срока наказания, предусмотренного ч.1 ст.108 УК РФ.
В апелляционном представлении прокурор поставил вопрос об отмене приговора,
указывая, что при назначении наказания осужденному суд неправильно применил
положения уголовного закона.
Подлежит ли представление удовлетворению?
6. Приговором суда Чулков признан виновным и осужден по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ к
4 годам лишения свободы, по ч.2 ст.162 УК к 7 годам лишения свободы.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения окончательное наказание
Чулкову определено в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в сумме 300тысяч
рублей.
Соответствует ли приговор требованиям уголовного закона?
7. Приговором суда Бегунов признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ и осужден к 2 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года. В период испытательного срока Бегунов совершил
разбой (ч.2 ст.162 УК РФ), за что судом был осужден к 8 годам лишения свободы со
штрафом в сумме 200 тысяч руб. При рассмотрении уголовного дела за вновь
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совершенное преступление, суд отменил условное осуждение, назначенное по
предыдущему приговору суда и полностью присоединил неотбытое наказание в виде
2-х лет, мотивировав это наличием рецидива в действиях Бегунова. Окончательное
наказание судом определено по совокупности приговоров (ст.70 УК) в виде лишения
свободы сроком 10 лет со штрафом 200 тысяч руб.
Соответствует ли приговор суда требованиям уголовного закона?
8. По приговору суда от 10 октября 2008г. Б. отбывал наказание в виде 6 лет лишения
свободы, назначенное за совершение разбоя (ч.2 ст.162 УК РФ). По отбытии 2 лет Б.
причинил тяжкий вред здоровью П., также отбывающему наказание в виде лишения
свободы. Во время расследования последнего преступления (ч.1 ст.111 УК РФ) было
выяснено, что накануне вынесения приговора по первому делу, т.е. 9 октября 2008г. Б.,
находящийся в то время на свободе, (ему была избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде) совершил убийство своей соседки (ч.1 ст.105 УК РФ).
Назначьте наказание Б. за преступления, предусмотренные ч.1 ст.111 УК и ч.1
ст.105 УК РФ, а затем определите окончательное наказание Б. по совокупности
(минимальное и максимальное).
9. Приговором суда В. осужден по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ к 1 году 8 месяцам
лишения свободы, по ч.1 ст.157 УК РФ – к 6 месяцам исправительных работ с
удержанием ежемесячно в доход государства 20% заработной платы.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем полного сложения наказаний и ст.71 УК РФ
окончательное наказание по совокупности преступлений назначено в виде лишения
свободы на срок 2 года. В апелляционной жалобе осужденный просил снизить
наказание, указав, что судом нарушен принцип сложения наказаний.
Подлежит ли жалоба удовлетворению?
10. Приговором суда от 02.10.2013 года У. осужден к штрафу в размере 250 тыс.руб.
Апелляционная инстанция снизила размер штрафа до 150 тыс.руб., мотивируя тем,
что с 16.01.2013г. по08.08.2013г. У. содержался под стражей.
Соответствует ли наказание, назначенное судом первой инстанции требованиям
уголовного закона.
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Гл. 10, ст. 60–72.
Постановления Верховного Суда РФ:
1. О практике назначения наказания судами Российской Федерации уголовного
наказания: постановление Пленума Верховного суда РФ № 58 от 22 декабря 2015 г. //
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Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2016. - № 2. - С.17 - 29; Сайт Верховного Суда РФ.
Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.; СПС КонсультантПлюс.
2. О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по уголовным делам: постановление № 59 Пленума
Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015г. ) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2016. № 2.
- С. 29 – 32; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:
http:www.vsrf.ru/second.php.; СПС КонсультантПлюс.
3. О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума ВС РФ №
16 от 4 декабря 2014г. п. 23.
Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
4. О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 11 января 2007 года № 2 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» и от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»:
постановление № 33 Пленума Верховного Суда РФ от 3 декабря 2013 (ред. от 22.12.
2015) п.2. //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 2. – С.3 -4; Сайт Верховного
Суда РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second
5. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 (
ред. от 03.12.2013) п. 36. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9. – С. 9;
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
6. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения: постановление № 25 Пленума ВС РФ
от 09 декабря 2008 (ред.от 24.05.2016) п. 12 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 2. –С.
2–7; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.
7. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами:
постановление № 14 Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 (ред. от 16.05.2017) п. 35 //
Бюллетень ВС РФ. – 2006. – № 8. – С. 10–11; Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.
Судебная практика:
1. Добровольное сообщение лица компетентным органам о совершенном им
преступлении должно рассматриваться как явка с повинной // Бюллетень ВС РФ. –
2003. – № 4. – С. 9.
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2. При решении вопроса о переводе осужденного из тюрьмы в исправительную
колонию для дальнейшего отбывания лишения свободы период, в течение которого
осужденный содержался в следственном изоляторе, засчитывается в назначенный по
приговору срок тюремного заключения // Бюллетень ВС РФ. – 2004. – № 5. – С. 20.
3. Надзорная инстанция признала явкой с повинной добровольное сообщение лица
правоохранительным органам о совершенном им преступлении: обзор судебной
практики ВС РФ за I квартал 2006 г. п. 5 // Бюллетень ВС РФ. – 2006.– № 9. – С. 8.
4. Назначая осужденному наказание, суд не учел наличие смягчающих обстоятельств
– активное способствование раскрытию преступления, изобличению других
соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате
преступления: обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2005 г. п. 7 // Бюллетень
ВС РФ. – 2006. – № 5. – С. 8.
5. В соответствии с требованиями ст. 70 УК РФ при назначении наказания по
совокупности приговоров суд обязан частично или полностью присоединить
неотбытую часть наказания по предыдущему приговору суда, независимо от того
вступил этот приговор в законную силу или нет. Однако для признания рецидива
преступлений приговор, не вступивший в законную силу, учитываться не может //
Бюллетень ВС РФ. – 2006. – № 3. – С. 6–8.
6. Правила ст. 62 УК РФ в отношении женщин применяются без каких-либо
ограничений, в том числе и в тех случаях, когда санкция статьи предусматривает
пожизненное лишение свободы, поскольку женщинам данный вид наказания согласно
ч. 2 ст. 57 УК РФ не может быть назначен: постановление Президиума ВС РФ от 14
ноября 2007 г. № 470-П07ПР // Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 3. – С. 23.
7. Правила назначения наказания, изложенные в ст. 62 УК РФ, могут применяться при
наличии хотя бы одного из перечисленных в п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 смягчающих
обстоятельств, если при этом отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства:
обзор судебной практики ВС РФ за II квартал 2008 г. по уголовным делам п. 8 //
Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 11. – С. 13–14.
8. Положения ч. 1 ст. 62 УК РФ не применяются, если соответствующей статьей
Особенной части УК РФ предусмотрены пожизненное лишение свободы или
смертная казнь. Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 08
декабря 2008 г. № 46-О08-73 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 8. – С. 20.
9. При наличии оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ (в ред. от 29 июня 2009 г.
№ 141-ФЗ) срок назначаемого несовершеннолетнему наказания по ч. 2 ст. 105 УК РФ
составляет две трети от наиболее строгого вида наказания, т.е. от десяти лет лишения
свободы: определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 03 сентября
2009 г. № 49-Щ09-116СП // Бюллетень ВС РФ. – 2010. – № 4. – С. 35–36.
10. Обстоятельство, предусмотренное п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ (наличие на иждивении
малолетних детей у виновного), не может расцениваться судом как смягчающее
наказание обстоятельство, поскольку осужденный совершил преступление в
отношении своего ребенка: обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2009 г. по
уголовным делам п. 4 // Бюллетень ВС РФ. – 2010. – № 5.– С. 17.
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11. Дополнительное наказание не может быть назначено по совокупности
преступлений, если оно не назначено ни за одно из совершенных преступлений,
входящих в совокупность: обзор кассационной практики Судебной коллегии по
уголовным делам ВС РФ за 1 полугодие 2010 г. п. 2.4.4 // Бюллетень ВС РФ. – 2011. –
№ 1. – С. 31.
12. При применении ч. 1 ст. 62 УК РФ за неоконченное преступление две трети
следует исчислять от максимального наказания, предусмотренного за неоконченное
преступление (т.е. две трети от половины – за приготовление к преступлению и две
трети от трех четвертей – за покушение на преступление): обзор кассационной
практики Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ за 1 полугодие 2010 г. п.
2.2.3 // Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 1. – С. 28.
13. Отсутствие мотивов для решения суда о неприменении дополнительного вида
наказания, предусмотренного в качестве обязательного, повлекло отмену приговора:
определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 14 октября 2010 г. №
74-О10-36 // Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 3. – С. 22–23.
14. Положения ч.1 ст.62 УК РФ не применяются, если соответствующей статьей
Особенной части предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Наказание назначается в пределах санкции статьи: определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного суда РФ от 31 января 2013г. № 72-012-57СП //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9. – С.32.
15. При назначении наказания по совокупности приговоров судом не выполнены
требования ч.5 ст.74 УК РФ: обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда Российской Федерации за второе полугодие 2013 года п.1.2 //
Бюллетень Верховного суда РФ. – 2014. – № 6. – С. 36–37.
16. Явка с повинной признана смягчающим наказание обстоятельством, несмотря на
отказ от нее и непризнание вины: обзор практики Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2014 года.
П.3.1(определение № 91-Д14-1) //Бюллетень ВС РФ. – 2014. – № 10. – С.36.
17. Основанием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за
совершенное преступление, послужило, в том числе, наличие у виновного
органического расстройства личности, в силу которого он не мог в полной мере
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими: определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 23 сентября 2014 г. N 66-АПУ14-52 // Бюллетень Верховного Суда РФ. –
2015. – № 7. / Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.
18. При назначении наказания суд необоснованно не признал полное возмещение
имущественного ущерба и частичное возмещение морального вреда смягчающим
наказание обстоятельством, что повлекло изменение приговора: обзор практики
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за
первое полугодие 2014 года. П.3.1.2 (определение № 53-014-4) //Бюллетень ВС РФ. –
2014. – № 10. – С.36.
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19. В случаях, если максимальное наказание, которое может быть назначено лицу по
правилам ч. 2 ст. 66 УК РФ, является менее строгим, чем нижний предел санкции
соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ, суд не связан
размером этого максимального
наказания и вправе назначить менее строгое
наказание без ссылки на ст. 64 УК РФ: определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 26 марта 2014 г. N 5-АПУ14-11 // Бюллетень
Верховного суда РФ. – 2015. – № 2. /Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:
http:www.vsrf.ru/second.php.
20. В соответствии со ст. 70 УК РФ неотбытой частью наказания по предыдущему
приговору считается при условном осуждении весь срок назначенного наказания, в
который засчитывается время нахождения лица под стражей в порядке меры
пресечения: определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РФ от 30 июня 2014 г. N 82-Д14-3. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 3. /
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.
21. Наказание по совокупности преступлений назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК
РФ независимо от того, отбыл ли осужденный наказание по первому приговору:
определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 9
сентября 2014 г. N 41-АПУ14-30 //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 6. /
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.
22. За приготовление к преступлению, предусмотренному ч. 5 ст. 228-1 УК РФ, с
учетом положений ч. 2 ст. 66 УК РФ верхним пределом санкции является наказание в
виде десяти лет лишения свободы. В случае назначения наказания на срок менее
десяти лет лишения свободы ссылка на ст. 64 УК РФ не требуется: определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 сентября 2014 г. N
50-АПУ14-27. //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 8. Сайт Верховного Суда
РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.
23. В случае совершения сотрудником органа внутренних дел преступления,
связанного с его должностными полномочиями, предусмотренное п. «о» ч.1 ст.63 УК
РФ отягчающее наказание обстоятельство не может повторно учитываться при
назначении наказания. //Бюллетень Верховного суда РФ. – 2016. – № 2. – С.41–42.
24. Активное способствование раскрытию и расследованию преступления
учитывается в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.
«г» ч.1 ст.61 УК РФ, независимо от мотивов, побудивших лицо к указанным
действиям: Определение № 39-АПУ15-4. Обзор судебной практики Верховного Суда
РФ № 1 (2016) : Судебная коллегия по уголовным делам п.2//// Бюллетень Верховного
Суда РС. – 2016. – № 11. – С. 45–46.
25. Должностное положение лица – сотрудника органа внутренних дел является
признаком состава преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ, и в силу
положений ч.2 ст.63 УК РФ не может повторно учитываться при назначении
наказания в качестве отягчающего обстоятельства: определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 10 февраля 2016г. № 18-УД16-3 //Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2017. – № 5. – С.6-7.
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26. Заявление лица, задержанного по подозрению в совершении конкретного
преступления, об иных совершенных им преступлениях признается явкой с повинной
и должно учитываться при назначении наказания при осуждении за эти преступления:
определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 31 мая
2017г. № 74-АПУ17-6 //Бюллетень Верховного Суда РФ. –2018. – № 1. – С.28–29.
27. Окончательный срок дополнительного наказания должен быть больше, чем
назначенный за одно преступление: определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда РФ № 11-АПУ 13-49. Обзор практики за 1е полугодие 2014 г.
П. 3.2.2. // Бюллетень ВС РФ. 2014. № 10. С. 39.

Дополнительная литература:
1. Артеменко Н. Технологии назначения уголовного наказания: теоретические и
правоприменительные проблемы // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 4–8.
2. Арямов А.А. и др. Уголовное наказание: назначение и освобождение: учебник. –
М.: Юрлитинформ, 2017.
3. Благов Е. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 21–26.
4. Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. –
М.: Юрлитинформ, 2007.
5. Бурлаков В.Н. Индивидуализация уголовного наказания: учебное пособие. – СПб.:
Юридический центр Пресс, 2011.
6. Воронин В.Н. Индивидуализация наказания: монография. – М.: Проспект, 2017.
7. Гарбатович Д. Понимание судами уголовно-правовых норм, закрепляющих правила
назначения наказания // Уголовное право. –2013. – № 6. – С.18–23.
8. Дикаева М.С. Уголовное наказание в России и зарубежных странах:
криминологический анализ: монография. – М.: Юрлитинформ, 2017.
9. Друкаров И.Л. Назначение наказания по Уголовному кодексу Российской
Федерации: учебное пособие. / И.Л. Друкаров, Л.Н.Смирнова –3-е изд., испр. и доп. –
– Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2018. – 218 с.
10. Дядькин Д. Правила учета исключительных обстоятельств для назначения более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление // Уголовное право. –
2006. – № 2. – С. 21–25.
11. Дядькин Д. Правила назначения наказания при рецидиве преступлений //
Уголовное право. – 2008. – № 1. – С. 38–40.
12. Дядькин Д.С. Теоретико-методологические основы назначения уголовного
наказания: Монография. – М.: Издательство «Спутник +», 2016.
13. Звечаровский И. Институт назначения более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление // Уголовное право. – 2012. – № 2. – С.35-44.
14. Колиев В.Л., Прохоров Л.А. Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств: совершенствование законодательного регулирования // Следователь. –
2003. – № 2. – С. 2–5.
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15. Комарова Л.Р. Правовое регулирование назначения дополнительных наказаний по
УК РФ // Российская юстиция. – 2006. – № 10. – С. 33–35.
16. Кругликов Л.Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве. / Л.Л.
Кругликов, А.В. Васильевский. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
17. Мальцев В.В. Наказание и проблемы его назначения в уголовном праве:
монография. – Волгоград, 2007.
18. Минская В. Проблемы регламентации института наказания / В.Минская //
Уголовное право. – 2008. – № 2. – С. 48–53.
19. Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики:
монография. – М.: Юрлитинформ, 2012.
20. Новиков В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом при
наличии исключительных обстоятельств // Уголовное право. – 2004. – № 1. – С. 38–40.
21. Огородникова Н., Борисенко Е. Актуальные проблемы назначения наказания при
множественности преступлений // Уголовное право. – 2004. – № 3. – С. 59–61.
22. Питецкий В. О принципе индивидуализации уголовного наказания // Государство
и право. – 2004. – № 2. – С. 108–111.
23. Рогова Н. Особенности назначения наказания по совокупности преступлений //
Уголовное право. – 2013. – № 6. – С.58–63.
24. Скобликов П. Служба в органах внутренних дел как обстоятельство, отягчающее
наказание // Уголовное право. – 2010. – № 6. – С. 46–49.
25. Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.
26. Толкаченко А. Пределы судебного усмотрения при назначении уголовного
наказания // Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 58–63.
27. Степашин В.М. Специальные правила назначения наказания и мер уголовноправового характера: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012.
28. Чугаев А.П. Назначение наказания. Научно-практическое пособие / А.П. Чугаев,
Е.Г. Веселов. – М.: Юрлитинформ, 2008.
29. Шкредова Э. Принципы назначения наказания как один из критериев его
справедливости // Уголовное право. – 2016. – № 2. – С. 102–108.
30. Энциклопедия уголовного права. В 35-ти томах. Том 9. Назначение наказания. /
С.А. Велиев [и др.]; отв. ред. В.Б. Малинин. – СПб.: Издание профессора Малинина,
2008.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите общие начала назначения наказания.
2. Что включает учет личности виновного при назначении наказания?
3. Какие обстоятельства относятся к числу смягчающих наказание?
4. В чем проявляется особо смягчающее значение обстоятельств, названных в п. «и»
и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ?
5. Является ли перечень смягчающих обстоятельств исчерпывающим?
6. Каково юридическое значение досудебного соглашения о сотрудничестве?
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7. Какие обстоятельства относятся к отягчающим наказание? Является ли их
перечень исчерпывающим?
8. В каких случаях суд может назначить наказание более мягкое, чем предусмотрено
санкцией статьи Особенной части УК?
9. Варианты выхода за нижние пределы санкции статьи.
10. Ознакомьтесь с содержанием ст. 64 и 73 УК и определите, возможно ли
применение одним приговором обеих этих статей.
11. Каковы законодательные пределы наказания по совокупности преступлений, по
совокупности приговоров?
12. На какие ситуации рассчитано предписание ч. 5 ст. 69 УК РФ?

Тема 17. Условное осуждение.
1. Условное осуждение и его правовая природа. Основания применения условного
осуждения.
2. Испытательный срок при условном осуждении. Возложение обязанностей на
условно осужденного. Продление испытательного срока.
3. Отмена условного осуждения.
Методические рекомендации
Условное осуждение хоть и предусмотрено в главе 10 УК РФ – назначение
наказания – (ст.ст. 73,74 УК РФ), но наказанием не является. По поводу юридической
природы условного осуждения нет единого мнения среди ученых. Существует
мнение, что это особая форма освобождения лица от исполнения назначенного ему
наказания. Некоторые трактуют его как иную меру уголовно-правового характера. Так
или иначе, речь идет о том, что лицу назначается определенное наказание, но это
наказание при соблюдении ряда условий в отношении этого лица не применяется, т.е.
лицо осуждается, но как бы условно. Очень широко применяется, встречается
практически в половине обвинительных приговоров к лишению свободы. Вместе с
тем, высок процент рецидива, а также совершения новых преступлений во время
испытательного срока.
Следует уяснить содержание ст.73 УК РФ, регламентирующей основания и
условия применения условного осуждения: при назначении каких видов наказания суд
может применить условное осуждение, что понимается под испытательным сроком,
от чего зависит длительность испытательного срока. Необходимо знать основания
отмены и продления испытательного срока (ст. 74 УК РФ), каковы требования к
поведению осужденного, и в каких случаях условное осуждение может быть
отменено. Также можно провести сравнение условного осуждения с таким
наказанием, как ограничение свободы.
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Задачи:
1. Приговором суда И. осужден по ч. 1ст.162 УК РФ к трем годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 5 лет. В течение испытательного срока И. совершил
административное правонарушение, за что был подвергнут административному
взысканию. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с ходатайством об
отмене условного осуждения и направлении И. в места лишения свободы.
Суд не согласился с требованием уголовно-исполнительной инспекции и, с учетом
поведения осужденного И. в течение испытательного срока, принял решение о
продлении испытательного срока И. еще на 1 год и 6месяцев.
Соответствует ли решение суда требованиям уголовного закона?
2. Приговором суда от 01.10.2010 г. М. осужден по ч. 1 ст.161 УК РФ к лишению
свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Однако до вынесения
приговора установлено, что М. виновен еще и в другом преступлении –п. «а» ч.2
ст.158 УК РФ, по которому 15.07.2010г. судом вынесен обвинительный приговор и
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с
испытательным сроком 2 года. В связи с указанным обстоятельством на основании
ст.74 УК РФ судом отменено условное осуждение М. по приговору от 15.07.2010г. и
ему назначено наказание по совокупности преступлений в соответствии с ч.5 ст.69 УК
РФ в виде лишения свободы на срок 3 года с испытательным сроком 3 года.
Соответствует ли приговор суда требованиям уголовного закона?
3. По приговору суда Г. осужден по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ к 2 годам лишения
свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Через полгода после своего
осуждения Г., управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения,
причинив по неосторожности смерть пешеходу, за что осужден по ч.3 ст.264 УК РФ к
4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права
управлять транспортными средствами сроком 3 года.
Определите окончательное наказание по совокупности приговоров.
4. Приговором суда от 20.10.2012г. К осужден за совершение 25 июля 2011года
преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ к 6 годам лишения свободы. На
основании ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение, назначенное по приговору от
20.11.2011г. отменено. В соответствии со ст.70 УК РФ к назначенному наказанию
частично присоединено не отбытое наказание по приговору от 20.11.2011г. и
окончательное наказание по совокупности приговоров назначено в виде лишения
свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Как видно из материалов уголовного дела, ранее, приговором от 20.11.2011г. К. был
осужден по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ к 2 годам лишения свободы с применением ст.73
УК РФ условно с испытательным сроком 2 года.
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В жалобе осужденный просил исключить из приговора указание суда на применение
ст.70 УК РФ и назначение наказания по совокупности приговоров.
Подлежит ли жалоба удовлетворению?
5. По приговору суда от 6 октября 2008г. Г. осужден по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 159 УК РФ к
трем года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 5000 руб., по
ч.3 ст.159 УК РФ к трем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в
доход государства в размере 5000 руб. На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности
преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено четыре года
лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 8000 руб.; на основании
ст.73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным
сроком 4 года.
В кассационном представлении государственный обвинитель просил отменить
приговор в связи с неправильным применением уголовного закона.
Подлежит ли представление прокурора удовлетворению?
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Гл. 10, ст. 73 - 74.
Постановления Верховного Суда РФ:
1. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания:
постановление № 58 Пленума ВС РФ от 22 декабря 2015 (ред. от 29.11.2016) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2016. № 2. - С.17 - 29; сайт Верховного Суда РФ.
Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.; СПС КонсультантПлюс.
2. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора:
постановление № 21 Пленума ВС РФ от 20 декабря 2011г. (ред. от 29.11.2016) п. 9-13.
//Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 2. – С.-7; сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http://www.vsrf.ru/second.php.

Судебная практика:
1. Статья 73 УК РФ (условное осуждение) не содержит ограничений в ее применении
в зависимости от категории преступления // Бюллетень ВС РФ. – 1999. – № 12. – С. 3–
4.
2. Условное осуждение не учитывается при признании рецидива преступлений, если
оно не отменялось и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения
свободы: обзор судебной практики ВС РФ за III квартал 2004 г. п. 10 // Бюллетень ВС
РФ. – 2005. – № 4. – С. 20.
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3. В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ условным может быть признано лишь основное
наказание. Назначенное дополнительное наказание приводится в исполнение реально,
о чем указывается в резолютивной части приговора: определение Судебной коллегии
по уголовным делам ВС РФ от 23 декабря 2008 г. № 15-О08-37 // Бюллетень ВС РФ. –
2009. – № 7. – С. 16–17.
4. При повторном условном осуждении за преступление, совершенное до вынесения
первого приговора, правила назначения наказания по совокупности преступлений,
предусмотренные ч.5 ст.69 УК РФ, не применяются, а каждый приговор исполняется
самостоятельно: обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 11 квартал 2011
года (по уголовным делам п.6) //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – №11. –
С.25.
5. При назначении наказания по совокупности приговоров судом не выполнены
требования ч.5 ст.74 УК РФ: обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда Российской Федерации за второе полугодие 2013 года п.3.2 //
Бюллетень Верховного суда РФ. – 2014. – № 6. – С. 39.
Дополнительная литература:
1. Габдрахманов Ф. Проблемы судебной практики, связанные с погашением или
снятием судимости при условном осуждении // Уголовное право. – 2013. – № 2. – С.
4–9.
2. Дядькин Д. Правила условного осуждения // Уголовное право. – 2007. – №4.– С.
34–36.
3. Неманежин В.Ю. Некоторые проблемы теории и практики условного осуждения в
уголовном праве России // Правоведение. – 2006. – № 4. – С. 144–153.
4. Новиков В.А. Условное осуждение: современные тенденции и пути
совершенствования закона // Журнал Российского права. – 2005. – № 11. – С. 67–70.
5. Разогрева А., Миньков М. Условное осуждение и ограничение свободы: контроль и
(или) ресоализация // Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 47–51.
6. Скобелин С. Законодательные корректировки в институте условного осуждения //
Уголовное право. – 2005. – № 4. – С. 49–51.
7. Скобелин С. Самостоятельность исполнения приговоров при условном осуждении
// Уголовное право. – 2007. – № 3. – С. 129–131.
8. Тарасов А.Н. Условное осуждение по законодательству России: вопросы теории и
практики. – СПб: Изд-во Юридический центр Пресс, 2004.
9. Эхентуева Т.И. Условное осуждение: юридическая природа, основания применения
и порядок исполнения. – Иркутск, 2007.

Контрольные вопросы:
1. Цели и основания условного осуждения.
2. В каких случаях условное осуждение не может быть назначено?
3. Длительность испытательного срока. Возможность его продления.
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4. Обязанности, возлагаемые на условно осужденного.
5. Основания и порядок отмены условного осуждения.
6. Изучите основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11
января 2007 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания» (в редакции от 29.10.2009), и сравните с положениями действующего
постановления Пленума ВС по назначению наказания ?

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности.
1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности
5. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.
Методические рекомендации
Освобождению от уголовной ответственности в УК РФ предусмотрена
самостоятельная глава
11. Суть института освобождения от уголовной
ответственности состоит в прекращении производства по уголовному делу при
доказанности факта совершения лицом преступления.
При анализе видов освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренных в ст. 75, 76, 76-1, 76-2 очевидна невысокая степень общественной
опасности совершенных преступлений, а также активное поведение лица после
совершенного преступления для заглаживания причиненного вреда, содействия
органам следствия в раскрытии преступления.
Иные основания предусмотрены для освобождения в связи с истечением
сроков давности. Это обязательный вид освобождения, в отличие от освобождения в
соответствии со ст.75, 76. 76-2 УК РФ, предусматривающих лишь возможность
освобождения лица от уголовной ответственности при наличии указанных в законе
оснований.
В соответствии с ч. 2 ст. 75 УК РФ обязательному освобождению от уголовной
ответственности подлежат лица, совершившие преступления тяжкие или особо
тяжкие (в случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части УК РФ).
В таких случаях основанием освобождения является цель предотвратить возможные
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тяжкие последствия от преступления, поэтому законодатель предусмотрел в этих
случаях возможность компромисса с лицом, совершающим преступление.
Задачи:
1. Постановлением Санкт-Петербургского городского суда от 1 ноября 2012г. по
результатам предварительного слушания прекращено уголовное дело в отношении Г.
по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «е», «з», «и» ст.102
УК РСФСР, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на
основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.
Из постановления суда, вынесенного по результатам предварительного слушания,
следует, что основанием для прекращения уголовного дела явилось лишь истечение
сроков давности уголовного преследования. Какие-либо обстоятельства относительно
характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данные о
личности обвиняемого, свидетельствующие об отсутствии общественной опасности
деяния и лица, его совершившего, суд не указал, а ограничился лишь короткой
записью об обоснованности ходатайств о прекращении уголовного дела « с учетом
обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого».
Судебная коллегия постановление суда о прекращении уголовного дела в отношении
Г. отменила. Изложите доводы принятого решения.
2. Аргунова, являющаяся пенсионеркой по возрасту, ввела в заблуждение работников
отдела социальной защиты населения, заявив им, что она – инвалид 2 группы и этот
факт может подтвердить имеющейся у нее дома справкой. Получив в итоге льготу на
проезд с 50% скидкой, Аргунова трижды ею воспользовалась, причинив железной
дороге ущерб на 224 рубля. За это она была осуждена по ч.1 ст.165 и ч.3 ст.327 УК РФ
к штрафу. Из материалов дела видно, что Аргунов в содеянном раскаялась, оказала
помощь следствию в раскрытии и расследовании преступления, возместила
причиненный ущерб.
Не было ли оснований для освобождения Аргуновой от уголовной ответственности?
3. Иванов, управляя «Волгой», сбил на проселочной дороге мотоцикл с двумя
подростками. В результате аварии одному из подростков был причинен легкий вред, а
второму – тяжкий вред здоровью.
Иванов был привлечен к уголовной
ответственности по ч.1 ст.264 УК РФ
В содеянном Иванов раскаялся, примирился с родителями подростков, передав по 200
тыс. руб. каждой семье для восстановления здоровья потерпевших. Иванов обещал в
дальнейшем оплатить санаторное лечение и подросткам, и сопровождающим их
родителям. Матери пострадавших подали заявление в следственные органы с
просьбой освободить Иванова от уголовной ответственности.
Имеются ли условия для применения ст.76 УК РФ?
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4. Попов, совершив умышленное убийство в январе 1997 года (ч.1 ст.105 УК РФ),
скрылся от органов следствия. В течение долгого времени он проживал в отдаленном
районе Магаданской области под чужим именем. Спустя 15 лет он предстал перед
следственными органами по поводу совершения другого преступления – разбоя, где и
была установлена его настоящая фамилия.
Можно ли привлечь Попова к уголовной ответственности за совершенное в прошлом
убийство?
5. После обнаружения убийства, совершенного И. 10.10.2010г. Петин был привлечен к
уголовной ответственности за укрывательство этого преступления и осужден по
ст.316 УК РФ 10.10.2012 года.
Не нарушен ли по данному делу уголовный закон?

Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Раздел 4, гл. 11, ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 78.
Постановления Верховного Суда РФ:
1. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности: постановление № 19 Пленума ВС РФ от
27 июня 2013г. (ред. от 29.11.2016) //Бюллетень ВС РФ. –2013. – № 8 –С.5–8; сайт
Верховного Суда РФ. Режим доступа:http://www.vsrf.ru/second.php.
2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013г. (
ред. от 03.12.2013) п. 29 – 30. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9. – С. 8;
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
3. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения: постановление № 25 Пленума ВС РФ
от 09 декабря 2008 г. (ред. от 24.05.2016) п. 16 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 2. С.
2–7; сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http://www.vsrf.ru/second.php.
4. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами:
постановление № 14 Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. (ред. от 16.05.2017) п. 19 //
Бюллетень ВС РФ. – 2006. – № 8. – С.7; сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:
http://www.vsrf.ru/second.php.
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Судебная практика:
1. Истечение сроков давности влечет освобождение от уголовной ответственности, а
не от назначенного наказания: обзор судебной практики ВС РФ за III квартал 2004 г. п.
9 // Бюллетень ВС РФ. – 2005. – № 4. – С. 20.
2. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
освобождено от уголовной ответственности, так как примирилось с потерпевшим и
загладило причиненный потерпевшему вред: определение Судебной коллегии по
уголовным делам ВС РФ от 14 октября 2008 г. № 48-О08-77 // Бюллетень ВС РФ. –
2009. – № 2. – С. 11–12.
3. По смыслу ч. 4 ст. 78 УК РФ вопрос о применении сроков давности к лицу,
совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным
лишением свободы, решается по итогам рассмотрения уголовного дела судом по
существу: определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 9 октября
2008 г. № 66-О08-74 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 3. – С. 23–24.
4. В случае истечения срока давности уголовного преследования до вступления
приговора в законную силу осужденный подлежит освобождению от наказания:
постановление Президиума ВС РФ от 29 октября 2008 г. № 293П08Р // Бюллетень ВС
РФ. – 2009. – № 6. – С. 26.
5. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее
преступление, уклоняется от следствия или суда. При этом необходимо установить,
что лицу было известно о предъявлении ему обвинения органами предварительного
расследования: определение № 47-010-26СП: обзор судебной практики ВС РФ за II
квартал 2010 г. // Бюллетень ВС РФ. – 2010. – № 12. – С. 12.
6. Прекращение уголовного дела в связи с примирением лица, впервые совершившего
преступление небольшой тяжести, с потерпевшим признано законным и
обоснованным: обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 1V квартал 2010 года
(по уголовным делам п.9).//Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 5. – С.24-25.
7. Нарушение требований закона при решении вопроса о применении сроков давности
к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным
лишением свободы, повлекло отмену судебного решения: обзор практики Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации за второе
полугодие 2013 года п.5 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2014. – № 6. – С. 40–41.
8. Соглано ч.4 ст.48 УК РСФСР и ч.4 ст.78 УК РФ вопрос о применении сроков
давности к лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрено наказание в
виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, разрешается судом с
учетом обстоятельств дела и данных о личности обвиняемого: определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 9 апреля 2015г. № 66-АПУ1512. // Бюллетень Верховного Суда РФ. –2016. –№ 2. – С.43.
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Дополнительная литература:
1. Авакумова О.Ю. Уголовно-правовая регламентация освобождения от уголовной
ответственности: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Тюмень, 2007.
2. Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности: учебнометодическое пособие. – Воронеж, 2001.
3. Балафендиев А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности по УК РФ // Уголовное право. – 2011. – № 1. – С. 4–8.
4. Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности (с учетом
обобщения судебной практики): научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2018.
5. Ваксян А.З. Освобождение от уголовной ответственности согласно Общей части
УК РФ // СПС «Гарант». 2007. Раздел «Документы».
6. Власенко В.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ): монография. –
М.: Юрлитинформ, 2015.
7. Гарбатович Д. Освобождение лица от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим // Уголовное право. – 2014. – № 2. – С. 31–36.
8. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. –
СПб., 2002.
9. Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: проблемы
и пути их решения. – М.: Юнити-Дана. Закон и право, 2004.
10. Кибальник А. Понимание Пленумом Верховного Суда освобождения от уголовной
ответственности // Уголовное право. – 2014. – № 1. – С. 37–40.
11. Киреева Н. Практические проблемы применения института примирения с
потерпевшим // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 34–36.
12. Коробов П. О понятии «потерпевший» в ст.76 УК РФ // Уголовное право. – 2010. –
№ 5. – С. 33–37.
13. Коробов П. О первоначальной индивидуализации уголовной ответственности //
Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 35–41.
14. Мальцев В. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности //
Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 49–52.
15. Мальцев В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности // Уголовное право. – 2006. – № 1. – С. 45–49.
16. Сабанин С., Гришин Д. Применение судом института деятельного раскаяния
//Уголовное право. – 2015. – № 2. – С.52–56.
17. Сверчков В. Деятельное раскаяние в нормах Общей и Особенной частей УК РФ //
Российская юстиция. – 2001. – № 2.
18. Сверчков В.В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение
уголовного дела (преследования), отказ в его возбуждении. Проблемы теории и
практики: монография. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.
19. Сидоренко Э. Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим // Уголовное право. – 2011. – № 3. – С.49-57.
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20. Степанова И., Соколова О. Освобождение от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа: проблемы и перспективы // Уголовное право. – 2017.
– № 3. – С. 74–79.
21. Степашин В.М. Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания:
монография. – М.: Юрлитинформ, 2016.
22. Хамаганова О.Х. Деятельное раскаяние: теория и практика освобождения от
уголовной ответственности: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – М., 2007.
23. Энциклопедия уголовного права в 35 т. Т. 10: Освобождение от уголовной
ответственности и наказания / отв. ред. В.Б. Малинин. – СПб.: Издание профессора
Малинина, 2008.

Контрольные вопросы:
1. Какие виды освобождения от уголовной ответственности являются условными?
2. Какие виды освобождения от уголовной ответственности являются безусловными?
3. Основания и условия применения, описанных в ст.ст.75, 76, 76-1, 76-2,78 УК РФ
видов освобождения от уголовной ответственности.
4. Необходима ли для применения ст. 75 УК совокупность названных в ней условий?
5. Чем отличается деятельное раскаяние от добровольного отказа от совершения
преступления?
6. Из чего исходит законодатель, устанавливая дифференцированные сроки давности?
7. Каковы особенности исчисления сроков давности по делам о продолжаемых и
длящихся преступлениях?

Тема 19. Освобождение от наказания.
1. Понятие и виды освобождения от наказания.
2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом.
4. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
5. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
6. Отсрочка отбывания наказания.
7. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией
8. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора.
Методические рекомендации.
В УК РФ освобождению от наказания посвящена глава 12. Это самостоятельный
институт уголовного права, который применяется к лицам, в отношении которых
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вынесен обвинительный приговор и назначено наказание. В целом лицо
освобождается от наказания по истечению срока его отбывания. Однако УК РФ
предусмотрел ряд норм, позволяющих освободить лицо от отбывания наказания
досрочно, или вообще осуществить отсрочку отбывания наказания, заменить на более
мягкое. Освобождение от наказания – это определение в суде в отношении лица,
которому назначено наказание, в соответствии с которым это лицо полностью или
частично освобождается от наказания либо от дальнейшего его отбывания до
окончания назначенного судом срока.
Таким образом, освобождение от уголовного наказания применяется в отношении
лица, признанного виновным, осуществляется только судом в процессе вынесения
приговора после назначения наказания. Это роднит с освобождением от наказания
условное осуждение, которое, по мнению некоторых авторов, чисто случайно
оказалось в главе 10. В отличие от освобождения от уголовной ответственности, при
освобождении от наказания лицо осуждается, отрицательная оценка его поступку
дается, этот поступок оценивается с позиций соответствия определенной мере
наказания, но реальное исполнение наказания не осуществляется преимущественно
из гуманистических соображений.
На сегодняшний день перечень оснований освобождения от наказания несколько
расширился. Во-первых, в виде ст. 80.1 из главы «освобождение от уголовной
ответственности» сюда перешло освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки. Во-вторых, отсрочка отбывания наказания была распространена на
мужчину, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, и являющемуся единственным
родителем. В-третьих, появилась особая статья «отсрочка наказания больным
наркоманией».
Задачи:
1. Суд отказал И. в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении,
сославшись на то, что во время отбывания наказания она имела непогашенные
взыскания, что характеризует ее, по мнению суда, как склонную к нарушениям
порядка отбывания наказания, к тому же ею не погашен материальный ущерб.
Из имеющейся в материалах справки о поощрениях и взысканиях видно, что
осужденной отбыта половина срока, назначенного ей за совершение тяжкого
преступления, наказания. Она имеет шесть поощрений за добросовестное отношение
к труду, активно участвует в работе самодеятельных организаций. Отмеченные в
постановлении суда нарушения совершены в другом исправительном учреждении и к
моменту рассмотрения ходатайства, являются погашенными. Из характеристики И.
видно, что она дисциплинированна, конфликтных ситуаций старается избегать,
является членом совета коллектива отряда, вину в совершенном преступлении
признала, раскаялась. Администрация колонии сделала вывод, что И. не нуждается в
полном отбывании назначенного наказания. В судебном заседании представитель
учреждения
поддержал
ходатайство
осужденной
об
условно-досрочном
освобождении.
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В апелляционной жалобе осужденная просила применить к ней условно-досрочное
освобождение, поскольку все взыскания к моменту рассмотрения ходатайства были
погашены. Что же касается невозмещённого материального ущерба, то такой
возможности у нее нет до тех пор, пока она находится в местах лишения свободы изза низкой оплаты труда осужденных.
Может ли апелляционная инстанция при таких условиях принять решение об
условно-досрочном освобождении И.?
2. По приговору суда К. осуждена по ч.1 ст.158 УК РФ за совокупность краж (три
кражи и каждая из них квалифицирована по ч.1 ст.158 УК). В качестве наказания К.
назначено лишение свободы на 3 года. На иждивении у К. двое детей – четырехлетний
сын и 8-летняя дочь.
Суд, учитывая личность К., ранее также судимой за кражу, отказал в удовлетворении
ходатайства осужденной о применении отсрочки, предусмотренной ст.82 УК РФ.
Правильно ли применен уголовный закон?
3. Н. в январе 2004 г. был осужден по ч. 3 ст. 260 УК. Ему был назначен штраф в
размере 400 тыс.руб. В марте 2004 г. участок леса, где осужденный совершил
преступление, был вырублен для застройки коттеджами. В связи с этим
обстоятельством Н. заявил ходатайство об освобождении от наказания. Какое решение
должен принять суд?
4. С. принял участие во внезапно возникшей между молодыми людьми драке. В
отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Спустя два
месяца его призвали на военную службу, вследствие чего он был освобожден судом
при вынесении приговора от наказания в связи с изменением обстановки.
Является ли правомерным такое решение?
5. С., имевшая 12-летнюю дочь, осуждена к четырем годам лишения свободы с
применением отсрочки исполнения приговора в соответствии со ст.82 УК РФ. Через
год после применения отсрочки ее дочь погибла в результате несчастного случая.
Каковы правовые последствия смерти ребенка для С.?
6. Ж., осужденный за убийство по ч.2 ст.105 УК РФ к 12 годам лишения свободы, по
отбытии трех лет назначенного наказания заболел миокардическим кардиосклерозом,
в связи с чем был представлен к освобождению от наказания. Во время отбывания
наказания Ж. добросовестно трудился, дисциплинарных взысканий не имел,
несколько раз поощрялся администрацией исправительного учреждения.
Суд отказал в освобождении, мотивировав отказ тяжестью совершенного
преступления.
Правильно ли применен уголовный закон?
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7. Постановлением суда Н. признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч.3 ст.162 УК, и ей назначено наказание в виде лишения
свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима. Н. освобождена от назначенного наказания, и в отношении нее применены
принудительные меры медицинского характера с помещением в психиатрический
стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Согласно
заключению стационарной судебно-психиатрической экспертизы, в период
проведения расследования у Н. наступило психическое расстройство. До выхода Н. из
указанного состояния эксперты указали на ее нуждаемость в принудительном лечении
в психиатрическом стационаре.
В апелляционном представлении прокурор просил о пересмотре постановления суда,
указывая, что в отношении лица, у которого после совершения преступления
наступило психическое расстройство, законом не предусмотрена возможность
признания данного лица виновным и назначения ему наказания.
Подлежит ли представление удовлетворению?
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Раздел 4, гл. 12, ст. 79–83.
2. О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской
Федерации: Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 (ред. от 07.12.2016) //
СЗ РФ. 2001. № 53 (ч. II). Ст. 5149; Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс: версия Проф».
3. О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью: Постановление
Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 (ред. от 19.05.2017) Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс: версия Проф».
Постановления Пленума Верховного Суда РФ:
5. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания: постановление №
8 Пленума ВС РФ от 21 апреля 2009 г.(ред. от 17 .11. 2015) // Бюллетень ВС РФ. –
2009. – № 7. – С. 2–6; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:
http:www.vsrf.ru/second.php.
6. Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума ВС РФ по
уголовным делам: постановление № 31 Пленума ВС РФ от 23 декабря 2010 г. (ред. от
22.12.2015) п. 11 // Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 2. – С. 6–12; Сайт Верховного Суда
РФ. Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.

133

7.О практике применения судами законодательства об исполнении приговора:
постановление № 21 Пленума ВС РФ от 20 декабря 2011г. (ред. от 29.11.2016) пп.5-8,
15. //Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 2. – С.–7; Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.
Судебная практика:
1. Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое
расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими,
освобождается от наказания, но не от уголовной ответственности. Таким лицам суд
может назначить принудительные меры медицинского характера // Бюллетень ВС РФ.
– 1999. – № 9. – С. 14.
2. Тяжесть совершенного осужденным преступления, продолжительность отбытого
наказания и возможность получения медицинской помощи по месту отбывания
наказания не могут являться основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства об
освобождении от наказания в связи с болезнью: определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 11 августа 2015г. № 11–УД15–31
//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. –№ 4. – С.17–18.
3. Решение вопроса об условно-досрочном освобождении от наказания или замене
назначенного наказания более мягким производится только после вступления
приговора в законную силу // Бюллетень ВС РФ. – 2001. – № 3. – С. 18.
4. Если осужденный досрочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая
часть наказания заменена более мягким видом наказания, то срок погашения
судимости должен исчисляться исходя из фактически отбытого наказания с момента
освобождения от отбывания наказания // Бюллетень ВС РФ. – 2001. – № 12. – С. 9.
5. Лицо, осужденное за совершение преступления небольшой тяжести, освобождается
от отбывания наказания, если обвинительный приговор не был приведен в
исполнение в течение двух лет со дня вступления его в законную силу: обзор
судебной практики ВС РФ за III квартал 2005 г. п. 9 // Бюллетень ВС РФ. – 2006. – №
3. – С. 13.
6. В связи с истечением сроков давности, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ,
до вступления приговора в законную силу осужденные освобождены от наказания:
обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2005 г. п. 8 // Бюллетень ВС РФ. – 2006.
– № 5. – С. 8–9.
7. Лицо освобождается от наказания за преступление небольшой тяжести, если со дня
его совершения до вступления приговора в законную силу истекло два года: обзор
судебной практики ВС РФ за IV квартал 2006 г. п. 11 // Бюллетень ВС РФ. – 2007. – №
8. – С. 18–19.
8. Решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства осужденной о
предоставлении ей отсрочки отбывания наказания признано правомерным:
определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 22
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августа 2012г. № 31-012-25 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2013. – № 3. – С. 31–
32.
9. Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания / Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 8. – С.24–37.
10. Решение суда об отказе в условно-досрочном освобождении должно быть
мотивированным: Постановление президиума Хабаровского краевого суда от 21 марта
2016г. // Бюллетень Верховного Суда РС. – 2016. – № 7. – С.30.
11. Уголовным законом не предусмотрено возложение каких-либо обязанностей на
осужденного, которому отбывание наказания отсрочено в порядке ст.82 УК РФ:
Постановление президиума Хабаровского краевого суда от 21 марта 2016г. //
Бюллетень Верховного Суда РС. – 2016. – № 7. – С.30–31.
12. Тяжесть и характер совершенного осужденным преступления не могут являться
основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном
освобождении, поскольку они служат критериями для установления сроков,
указанных в ст.79 УК РФ, а также учтены судом в приговоре при назначении
наказания: Постановление президиума Брянского областного суда от 1 апреля 2015г. //
Бюллетень Верховного Суда РС. – 2016. – № 4. – С.22–23..
Дополнительная литература:
1. Волков К. Проблемы судебной практики при замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания // Уголовное право. – 2016. – № 1. – С. 14–22.
2. Вырастайкин В. Условно-досрочное освобождение //Законность. – 2006.– №2.
3. Долгополов Д. Практика применения судами условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания // Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 20–23.
4. Жевлаков Э. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией //Уголовное
право. – 2012. – № 3. – С.23–28.
5. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм об освобождении от наказания //
Государство и право. – 2000. – № 2.
6. Иногамова-Хегай Л., Казарян Э. Основания и предпосылки применения условнодосрочного освобождения // Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 28–29.
7. Коробов П. Освобождение от наказания: теория и практика // Уголовное право. –
2007. – № 1. – С. 30–34.
8. Курченко В. Освобождение от наказания в связи с болезнью: актуальные вопросы
правоприменения // Уголовное право. – 2017. – № 3. – С.37–43.
9. Мальцев В. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки //
Уголовное право. – 2008. – № 6. – С. 23–26.
10. Михайлов К. Нерешенные вопросы условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом //
Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 25–28.
11. Петрова И.А. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и имеющим
малолетних детей: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – М., 2005.
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12. Сабитов Т. Принципы поощрения в уголовном праве // Уголовное право. – 2006. –
№ 1. – С. 54–57.
13 .Скобелин С. Применение отсрочки отбывания наказания // Уголовное право. –
2011. – № 4. – С.57–60.
14. Сверчков В. Пределы условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
// Российская юстиция. – 2002. – № 10. – С. 49–51.
15. Спасенников Б. Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством
// Законность. – 2003. – № 7. – С. 42–43; Российская юстиция.– 2003. – № 4. – С. 42.
16. Степанов В. Критерии оценки степени исправления осужденных при применении
условно-досрочного освобождения // Уголовное право. – 2009. – № 5. – С. 82–86.
17. Степашин В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией // Уголовное
право. – 2013. – № 4. – С.68–76.
18. Червоткин А. Проблемы судебной практики рассмотрения ходатайств об условнодосрочном освобождении лиц, отбывающих лишение свободы / А. Червоткин //
Уголовное право. – 2015. – № 3. – С.131–138.
19. Шевелева С. Спорные вопросы применения норм об отсрочке отбывания
наказания больным наркоманией //Уголовное право. – 2012. – № 2. – С. 78-81.
20. Яковлева Л.В. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда // Российский следователь. – 2002. – № 12. –
С. 39–42.
21. Якубов А. Условно-досрочное освобождение и обратная сила закона // Законность.
– 1998. – № 2. – С. 16–20.
Контрольные вопросы:
1. Основания и условия применения, описанных в ст. 79–83 УК РФ видов
освобождения от наказания.
2. Обязательные и факультативные виды освобождения от наказания.
3. Условные виды освобождения от наказания.
4. Безусловные виды освобождения от наказания.
5. При отбывании каких видов наказания можно быть условно-досрочно
освобожденным?
6. Отмена условно-досрочного освобождения и ее правовые последствия.
7. При отбывании каких видов наказания возможна замена неотбытой части
наказания более мягким видом?
8. Чем отличается замена наказания более мягким видом от условно-досрочного
освобождения?
9. Что понимается под изменением обстановки?
10. Что понимается под иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию
наказания?
11. Является ли освобождение от наказания по ст. 81 УК РФ окончательным?
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12. Определите круг лиц, которым может быть применена отсрочка отбывания

наказания.
13. Назовите основания и условия применения отсрочки исполнения приговора в
соответствии со ст. 82, 821 УК РФ.
14. Отмена отсрочки и ее правовые последствия.
15. Каковы общие и отличительные черты освобождения за давностью
обвинительного приговора суда и освобождения от уголовной ответственности за
давностью?

Тема 20. Амнистия, помилование, судимость
1. Понятие амнистии и помилования. Общие и отличительные признаки амнистии и
помилования.
2. Судимость. Понятие и уголовно-правовое значение судимости.
3. Погашение и снятие судимости.
Методические рекомендации
Рассматривая вопрос об амнистии и помиловании, следует объяснить, по какой
причине законодатель выделил их в отдельную главу УК РФ, подчеркнув их
универсальный, «комплексный» характер. В то же время необходимо провести
четкую грань между амнистией и помилованием, указав при этом их сходства и
различия.
Анализируя понятие судимости, нужно показать ее значение, а также
общеправовые и уголовно-правовые последствия неснятой или непогашенной
судимости. Уяснить отличие погашения от снятия судимости.
На сегодняшний день (в 2015 году) законодатель несколько уточнил
формулировку ч. 6 ст. 86 УК РФ, указав на то, что снятие или погашение судимости
аннулирует все только предусмотренные УК РФ последствия, с ней связанные. Так
была преодолена коллизия с Трудовым кодексом РФ, а также с административным
законодательством о государственной службе, которое связывает немало последствий
с самим фактом привлечения лица к уголовной ответственности. В связи с этим при
анализе правовых последствий судимости следует обращаться также к
законодательству иной отраслевой принадлежности.
Задачи:
1.Изучите Постановление Государственной Думы Федерального Собрания от
24.04.2015 №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также Постановление о порядке
применения амнистии (Постановление ГД ФС от 24.04.2015 № 6578-6ГД) и
определите, какие лица подлежат освобождению от наказания со снятием судимости.
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2. П. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст.165 УК РФ. При допросе в качестве обвиняемого он заявил, что «ничего
противоправного не совершал» и виновным себя не признает. В этот же день было
опубликовано Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от
26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», пункт 8 которого обязывал прекратить уже
возбужденные уголовные дела в отношении лиц, совершивших преступления, за
которые предусмотрено максимальное наказание, не превышающее трех лет лишения
свободы.
Какое решение необходимо принять?
3. Силин, осужденный за государственную измену по ст. 275 УК РФ к 15 годам
лишения свободы, по отбытии 5 лет лишения свободы, обратился к Президенту
Российской Федерации с просьбой о помиловании.
Определите порядок решения вопроса о помиловании.
4.17 июня 2010г. М. был осужден по ч.2 ст.264 УК РФ к трем годам лишения свободы
с лишением права управлять транспортным средством на срок три года и взят под
стражу в зале суда.
Определите момент окончания судимости. Разъясните неблагоприятные
последствия судимости.
Как решается вопрос с погашением судимости в том случае, если к лицу применяется
более мягкий вид наказания, чем лишение свободы?
5. М. в мае 2004 г. осужден за кражу по ч.1 ст. 158 УК РФ к двум годам лишения
свободы и за хулиганство по ч. 1 ст. 213 УК РФ к лишению свободы на срок четыре
года. По совокупности ему было назначено шесть лет лишения свободы.
Определите срок погашения судимости.
6.Ш. 1992 г. рождения в июне 2008 г. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ к лишению
свободы на срок три года условно с испытательным сроком в три года. Определите
момент погашения судимости.
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) Ст.84, 85, 86
2. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»: Постановление Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 №6576-6 ГД. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс: законодательство».
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3. О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»: Постановление
Государственной Думы ФС РФ от 24.04.2015 №6578-6ГД. Доступ из справ. -правовой
системы «КонсультантПлюс: законодательство».
4. О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской
Федерации: Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 (ред. от 07.12.2016)
(вместе с Положением о прядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ) // СЗ
РФ. 2001. № 53 (ч. II). Ст. 5149; (ред. от 25.06.2012). Доступ из справ. -правовой
системы «КонсультантПлюс:законодательство».
Акты Конституционного суда РФ:
1. По делу о проверке конституционности положений уголовного кодекса российской
федерации,
регламентирующих
правовые
последствия
судимости
лица,
неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 постановления
государственной думы от 26 мая 2000 года "об объявлении амнистии в связи с 55летием победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 годов" в связи с запросом
останкинского межмуниципального (районного) суда города москвы и жалобами ряда
граждан: постановление КС РФ от 19 марта 2003 г. N 3-П // Электронный ресурс.
Режим доступа: URL: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot19032003-n/
2. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сухопарова Александра
Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статей 17, 43,
59, 85 и 105 УК РФ и статьи 102 УК РСФСР: определение Конституционного суда РФ
от 15 января 2009 г. N 284-О-О // Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1691333/
Постановления Верховного Суда РФ:
1. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым
преступлениям: постановление Пленума ВС СССР от 04 марта 1929 г. (с изм. от 14
марта 1963 г.). Сборник постановлений Пленумов ВС СССР и РСФСР (РФ). – М.:
Спарк, 1999. С. 5–6; Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс: версия
Проф».
2. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора:
постановление № 21 Пленума ВС РФ от 20 декабря 2011г. ( ред. от 29.11.2016) п.27. //
Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 2. – С.–7; сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:
http://www.vsrf.ru/second.php.
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Судебная практика:
1. Если осужденный досрочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая
часть наказания заменена более мягким видом наказания, то срок погашения
судимости должен исчисляться исходя из фактически отбытого наказания с момента
освобождения от отбывания наказания // Бюллетень ВС РФ. – 2001. – № 12. – С. 9.
2. Уголовное дело не может быть прекращено вследствие акта амнистии, если
обвиняемый против этого возражает: обзор судебной практики ВС РФ за II квартал
2001 г. // Бюллетень ВС РФ. – 2001. – № 12. – С. 14.
3. Поскольку к одному из преступлений, входящих в совокупность, акт об амнистии
применению не подлежит, то и к другим преступлениям, входящим в эту
совокупность, применение акта об амнистии противоречит закону: обзор судебной
практики ВС РФ за III квартал 2002 г. п. 7 // Бюллетень ВС РФ. – 2003. – № 3. – С. 12.
4. В соответствии с ч. 5 ст. 86 УК РФ суд должен проверить факт безупречного
поведения лица, обратившегося в суд с ходатайством о досрочном снятии судимости
после отбытия наказания: постановление Президиума ВС РФ от 22 августа 2007 г. №
264-П07ПР // Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 2. – С. 22.
5. Лицо, в отношении которого уголовное дело подлежало прекращению в связи с
актом об амнистии, судимым не является: обзор судебной практики ВС РФ за III
квартал 2008 г. по уголовным делам п.7 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 2. – С. 16.
6. Освобождение осужденного от назначенного наказания в соответствии с актом об
амнистии признано необоснованным, поскольку на основании примененного к
осужденному пункта акта об амнистии дело в отношении него подлежало
прекращению: обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам ВС
РФ за 1 полугодие 2010 г. п. 2.6 // Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 2. – С. 36–37.
7. В соответствии с ч. 2 и 6 ст.86 УК РФ лицо, освобожденное от наказания, считается
несудимым. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия,
связанные с судимостью: обзор судебной практики ВС РФ за 1V квартал 2011 года
п.8.//Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 6 – С.17.
8. Лицо считается судимым со дня вступления приговора в законную силу: обзор
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за январь – июль 2014
года п.5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 11. – С.16.
Дополнительная литература:
1. Васильева И.А. Исчисление срока погашения судимости при применении актов
амнистии // Российская правовая система: становление, проблемы, пути
совершенствования: мат. Республиканской науч. конф. – Барнаул, 2001.
2. Волкова Т. Право на помилование: актуальные проблемы реализации // Уголовное
право. – 2006. – № 3. – С. 9–13.
3. Гришко А.Я. Амнистия. Помилование. Судимость / А.Я. Гришко; А.М. Потапов.Москва: Логос, 2009.
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4. Габдрахманов Ф. Погашение и снятие судимости при условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания: проблемы правоприменения // Уголовное
право. – 2010. – № 6. – С. 17–26.
5. Габдрахманов Ф. Обратная сила уголовного закона при погашенной или снятой
судимости // Уголовное право. – 2014. – № 2. – С.27–30.
6. Иногамова Л. Конкуренция норм о погашении судимости // Правоведение. – 1999. –
№ 4.
7. Лепешев В.Л. Освобождение от уголовной ответственности и наказания актом
амнистии: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Красноярск, 2006.
8. Питецкий В. Судимость в уголовном праве // Законность. – 2007. – № 4. – С. 50–52.
9. Помилование в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы:
Материалы конференции (съезда, симпозиума).- Рязань : Академия ФСИН России,
2010.
10. Попов А.В. Помилование в Российской Федерации: монография / науч. ред. С. В.
Землюков.- Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2010.
11. Сотников С.А. Амнистия: правовая природа и применение: автореф. дисс. канд.
юрид. наук. – М., 2007.
12. Спицын В.И. К вопросу о помиловании // Современное право. – 2002. – № 12.
13. Ткачевский Ю. Судимость // Уголовное право. – 2000. – № 3. – С. 35–42.
14. Ткачевский Ю. Помилование // Законодательство. – 2003. – № 3. – С. 62–70; № 4. –
С. 54–62.
15. Трухин А.М. Проблемы определения судимости // Российская юстиция. – 2006. –
№ 6. – С. 53–56.
16. Фирсова А. Уголовно-правовое значение судимости // Уголовное право. – 2013. –
№ 2. – С. 47–52.
Контрольные вопросы:
1. Что такое амнистия и помилование как правовые понятия?
2. Уголовно-правовые последствия применения амнистии и помилования.
3. В чем отличие помилования от амнистии.
4. С какого момента лицо считается имеющим судимость?
5. В чем различие погашения и снятия судимости?

Тема 21. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних.
1. Лица, признаваемые несовершеннолетним в уголовном праве. Социальнопсихологические особенности несовершеннолетних.
2. Виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним, и особенности их
назначения.
2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности.
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3. Принудительные меры воспитательного воздействия: виды, содержание, основания
применения. Правовые последствия
неисполнения принудительных
мер
воспитательного воздействия.
4. Особенности освобождение несовершеннолетних от наказания. Исчисление сроков
давности и погашения судимости.
Методические рекомендации
При разработке и принятии действующего УК РФ в него был включен особый
раздел 5 «Уголовная ответственность несовершеннолетних». Это решение было
продиктовано принципом гуманизма, необходимостью обеспечения нормального
развития несовершеннолетнего и особенностями его психофизического состояния,
связанного с возрастом. Нормы раздела содержат существенные основания смягчения
наказания несовершеннолетним, сокращения сроков и размеров, расширенные случаи
замены наказания иными мерами уголовно-правового характера. Одной из
предпосылок нормативного состава данного раздела выступают правила о возрасте
уголовной ответственности. Стоит также сказать, что положения раздела 5 касаются
несовершеннолетних преступников, и не адресованы потерпевшим, интересы
несовершеннолетних потерпевших защищаются нормами Особенной части УК РФ,
предусматривающими
составы
преступлений,
осложненных
специальным
потерпевшим несовершеннолетнего возраста.
При изучении данной темы важно уяснить, что принудительные меры
воспитательного воздействия на несовершеннолетних являются самостоятельной
формой индивидуализации их ответственности за совершенное преступление. Особое
внимание следует обратить на то обстоятельство, что эти меры могут быть назначены
несовершеннолетнему только в случае освобождения его от уголовной
ответственности или наказания (ч. 1 ст. 90, ч.ч. 1, 2 ст. 92 УК РФ). Следовательно,
юридическая природа принудительных мер воспитательного воздействия,
предусмотренных в названных выше статьях УК РФ, различна. В этой связи
необходимо проанализировать юридическую природу мер воспитательного
воздействия, предусмотренных в ст. 90 и 92 УК РФ. Кроме того, важно учитывать
требование закона о характере преступлений, за совершение которых к
несовершеннолетнему могут быть применены принудительные меры воспитательного
воздействия и критерии, позволяющие судить о возможности исправления с помощью
этих мер. Поэтому следует обратить внимание на
формально-определенное
основание применения принудительных мер воспитательного воздействия, указанное
в ст. 90 УК РФ.
Законодатель в ст. 88 УК РФ предусмотрел специальный перечень видов
наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Здесь предусмотрено 6 видов
наказаний, каждый из которых имеет особенности применения. Имеют особенности
также сроки давности и судимости (ст. 94, 95 УК РФ).
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Задачи:
1. Родившийся 14 апреля 1995г. Х. предложил своему знакомому П., возраст которого
документально установить не удалось, отметить собственное четырнадцатилетие «как
взрослые» и с этой целью проникнуть в продовольственный магазин. В 2 часа 30
минут 14 апреля 2009г. Х. вместе с П., разбив стекло в форточке подсобного
помещения, проникли в магазин и похитили шесть бутылок вина и продукты питания,
всего на сумму 1460 руб. Через два дня они были задержаны и проведенной судебномедицинской экспертизой установлено, что возраст П. составляет 13-14 лет.
Какие меры правового воздействия могут быть приняты в отношении Х. и П.?
2. Шестнадцатилетний Никитенко признан виновным в умышленном причинении
легкого вреда здоровью Коровину (ч.1 ст.115 УК РФ). В соответствии со ст. 90 УК
Никитенко освобожден от уголовной ответственности. Суд признал, что его
исправление может быть достигнуто путем применения в течение года
принудительной меры воспитательного воздействия в виде ограничения досуга и
установлении особых требований к поведению несовершеннолетнего.
Ограничение досуга и установление особых требований к поведению Никитенко
предусматривало: ограничение пребывания вне дома после 22 часов, требование
возвратиться в образовательное учреждение (колледж), не выезжать в другие
местности без разрешения специализированного государственного органа.
Однако Никитенко ни одну из указанных обязанностей в течение трех месяцев не
выполнил.
Можно ли поведение Никитенко квалифицировать как систематическое
неисполнение назначенной ему принудительной меры воспитательного воздействия?
Последствия такой квалификации. Возможна ли замена назначенной меры на иную
меру воспитательного воздействия?
Может ли повлечь отмену принудительной меры воспитательного воздействия
совершение в течение срока ее применения административного правонарушения?
3. Судом первой инстанции Десяткин осужден по п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ к двум
годам лишения свободы в воспитательной колонии. Учитывая характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том
числе его несовершеннолетний возраст, совершение преступления впервые, суд
постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 года.
На момент совершения Десяткиным преступления ему исполнилось 14 лет и 10
месяцев.
Соответствует ли приговор суда положениям уголовного закона?
Суд апелляционной инстанции по жалобе осужденного смягчил Десяткину наказание
(рассмотрите указанные варианты):
А) до одного года исправительных работ с удержанием из заработка 5%. Десяткин
является учащимся дневного отделения колледжа
143

Б) до ста часов обязательных работ. Ввиду занятости в дневное время Десяткин отбыл
наказание, работая в вечернее время в течение месяца.
В) до штрафа в размере 15 тыс.руб.
Соответствует ли наказание положениям уголовного закона?
4. 16-летний С., студент колледжа, в драке совершил убийство своего сокурсника.
Приговором суда, состоявшегося 20 января 2009г. С. был признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.
Принимая во внимание несовершеннолетний возраст виновного и его чистосердечное
признание, суд счел возможным назначить наказание на срок, равный низшему
пределу санкции, установленной за данное преступление – шесть лет лишения
свободы.
В апелляционном представлении государственный обвинитель обжаловал принятое
решение.
Какое решение должна принять апелляционная инстанция?
5. Несовершеннолетний С., которому за ранее совершенное преступление было
назначено условное осуждение, совершил в течение испытательного срока разбойное
нападение в составе группы лиц по предварительному сговору, предусмотренное ч.2
ст.162 УК РФ.
Назначив наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, суд с учетом
обстоятельств дела и личности виновного повторно принял решение об условном
осуждении.
Соответствует ли приговор суда уголовному закону?
6. Плеханов и Рыбинская в январе 1998г. в возрасте 17 лет совершили убийство
группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ)
В связи с тем, что они не уклонялись от следствия и суда, по мнению адвоката, сроки
давности их привлечения к уголовной ответственности истекли в июле 2005 г.
Признавая наличие данного обстоятельства, суд, однако, не счел возможным
освободить Плеханова и Рыбинскую от уголовной ответственности, мотивировав это
тем, что совершенное преступление наказуемо смертной казнью или пожизненным
лишением свободы (ч.2 ст.78 УК).
Соответствует ли принятое судом решение требованиям уголовного закона?
Вариант: Те же лица совершили 10 января 1998г. преступление, предусмотренное ч.1
ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
Обвинительный приговор вынесен 10 июля 1999г.
Должно ли быть удовлетворено апелляционное представление прокурора об
освобождении Плеханова и Рыбинской от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности уголовного преследования?
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Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 г. // Сб. Международных договоров СССР, вып. ХLVI, 1993; Международные
акты о правах человека. Сб. док-ов. – М., 1998. С. 306–322; Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс: международное право».
2. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы). Приняты 14 декабря
1990 Резолюцией 45/112 на 68 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Международные акты о правах человека. Сб. док-ов. – М., 1998. С. 273–283; Доступ
из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс: международное право».
3. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Международные акты о
правах человека. Сб. док-ов. – М., 1998. С. 284–305; Приняты 29.11.1985г. Резолюцией
40/33 на 96 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН: Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс: международное право».
4. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Раздел 5, гл. 14, ст. 87–96.
5. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: ФЗ РФ от 24 июля
1998 г. (ред. от 28.12.2016) //СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст.3802; Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс: законодательство».
6. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: ФЗ от 21 мая 1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017). Ст.ст. 11, 15,
21, 21, 26–31.// СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177; Доступ из справ. -правовой
системы «КонсультантПлюс: законодательство».
Постановления Верховного Суда РФ:
1. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания:
постановление № 58 Пленума ВС РФ от 22 декабря 2015г. (ред. от 29.11.2016)
//Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2016. - № 2. - С. 17-29; сайт Верховного Суда РФ.
Режим доступа: http:www.vsrf.ru/second.php.; СПС КонсультантПлюс.
2. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних:
постановление № 1 Пленума ВС РФ от 01 февраля 2011 г. ( ред. от 29.11.2016) п. 16–
41 // Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 4. – С. 2–10; сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http://www.vsrf.ru/second.php.
3. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности: постановление №11 Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011г.
(ред. от 03.11.2016) п.24. //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – №8. – С.3-8;
сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http://www.vsrf.ru/second.php.
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Судебная практика:
1. Согласно п. «б» ст. 95 УК РФ для лиц, совершивших преступление до достижения
возраста восемнадцати лет, сроки погашения судимости за тяжкое или особо тяжкое
преступление равны трем годам после отбытия лишения свободы: обзор судебной
практики ВС РФ за II квартал 2000 г. п. 11 // Бюллетень ВС РФ. – 2001. – № 1. – С. 13.
2. Суд надзорной инстанции с учетом нового уголовного закона – ч. 6-1 ст. 88 УК РФ
вправе снизить меру наказания несовершеннолетнему, совершившему особо тяжкое
преступление, без ссылки на ст. 64 УК РФ // Бюллетень ВС РФ. – 2004. – № 7. – С. 12.
3. Сроки давности, предусмотренные ст. 78 УК РФ, при освобождении
несовершеннолетних от уголовной ответственности в силу ст. 94 УК РФ сокращаются
наполовину // Бюллетень ВС РФ. – 2001. – № 9. – С. 8; см. также Бюллетень ВС РФ. –
2007. – № 6. – С. 8.
4. Преступления, совершенные лицом в несовершеннолетнем возрасте, не
учитываются при признании рецидива преступлений: обзор надзорной практики
Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ за 1 полугодие 2010 г. п. 2.7.1 //
Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 2. – С. 37.
5. Поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 57 УК РФ пожизненное лишение свободы, а в
соответствии с ч. 2 ст. 59 смертная казнь лицам, совершившим преступления в
возрасте до 18 лет, не назначаются, ч. 1 ст. 62 УК РФ может быть применена к ним и в
тех случаях, когда санкция статьи предусматривает эти виды наказания. При этом две
трети следует исчислять от максимального наказания с учетом положений ч. 6 ст. 88
УК РФ: обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ
за 1 полугодие 2010 г. п. 2.2.4 // Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 1. – С. 29.
6. В соответствии с ч.6 ст.88 УК РФ назначение наказания в виде лишения свободы
несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет
преступление небольшой или средней тяжести впервые, недопустимо: обзор
кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ за 11
полугодие 2010 г. п. 2.5.1 // Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 6. – С. 27.
7. Приговор изменен, поскольку суд в нарушение ч.5 ст.88 УК РФ назначил
дополнительное наказание в виде ограничения свободы лицу, совершившему
преступление в несовершеннолетнем возрасте: обзор практики Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного суда Российской Федерации за второе полугодие 2013
года п.6 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2014. – № 6. – С. 41.
8. Несовершеннолетним осужденным, совершившим тяжкие преступления в возрасте
до шестнадцати лет (ч.6 ст.88УК РФ), не может быть назначено наказание свыше
шести лет лишения свободы как за отдельное преступление, так и по их
совокупности: постановление Президиума Верховного Суда РФ от 13 июля 2011г. №
142-П11ПР. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 12. – С.14–15.
9. Отбывание наказания в виде лишения свободы лицу, совершившему тяжкое или
особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, но на момент
постановления
приговора
достигшему
совершеннолетия,
назначается
в
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исправительной колонии общего режима: обзор практики Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного суда Российской Федерации за второе полугодие 2013
года п.4.2 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2014. – № 6. – С. 40.
10. В соответствии с ч.2 ст.88 УК РФ максимально возможный размер штрафа,
который может назначаться несовершеннолетнему как за каждое преступление, так и
по их совокупности, составляет пятьдесят тысяч рублей: Постановление Президиума
Верховного Суда РФ от 14 мая 2014г. № 42-П 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. –
2014. – № 10. – С. 31–32.
Дополнительная литература:
1. Авдеев В. Юридическая природа условно-досрочного освобождения
несовершеннолетних // Уголовное право. – 2000. – № 3. – С. 3–5.
2. Волгарева И.В., Шилов Н.К. Уголовная ответственность несовершеннолетних. –
СПб., 2002.
3. Волошин В. Проблемы назначения несовершеннолетним осужденным
исправительных работ и лишения свободы // Уголовное право. – 2008. – № 1. – С. 27–
29.
4. Давыденко В. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа как мера уголовно-правового воздействия
// Уголовное право. – 2011. – № 5. – С.9–12.
5. Дядькин Д. Правила учета несовершеннолетнего возраста подсудимого при
назначении наказания // Уголовное право. – 2006. – № 6. – С. 20–24.
6. Ибрагимова А.М. О применении обязательных работ в отношении
несовершеннолетних // Российский следователь. – 2003. – № 6. – С. 35–36.
7. Ибрагимова А. Новые подходы в регулировании лишения свободы
несовершеннолетних // Уголовное право. – 2006. – № 4. – С. 19–21.
8. Иванов В., Иванов П. Понятие и правовая природа принудительных мер
воспитательного воздействия // Уголовное право. – 2004. – № 3. – С. 32–34.
9. Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива
уголовной ответственности: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Томск, 2001.
10. Киреева Н. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности
несовершеннолетних // Уголовное право. – 2006. – № 4. – С. 22–26.
11.Кругликов Л., Скрипченко Н. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О
судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Уголовное право. –
2012. – № 1. – С.40–44.
12. Меркушев А.Е. О некоторых вопросах судебной практики по делам о
преступлениях несовершеннолетних // Бюллетень ВС РФ. – 2000. – № 6.
13. Николюк В., Мамедов А. Правовое регулирование направления судом
несовершеннолетнего
осужденного
в
специальное
учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа // Уголовное право. – 2007. – № 1. – С. 118–122.
147

14. Овсянников И. Установление возможности исправления несовершеннолетнего
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия // Уголовное
право. – 2016. – № 5. – С. 113–120.
15. Прозументов Л.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних по
законодательству Российской Федерации. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015.
16. Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних
по российскому уголовному праву / науч. ред. Г.И. Чечель. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2003.
17. Энциклопедия уголовного права в 35 т. Т. 11 . Уголовная ответственность
несовершеннолетних. - Издание профессора Малинина — СПб ГКА, СПб., 2008.
18. Яковлева Л. Новый порядок освобождения несовершеннолетних от наказания //
Российская юстиция. – 2002. – № 5.
Контрольные вопросы:
1. Основания выделения самостоятельного раздела об особенностях уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних.
2. Виды, размеры и сроки наказаний, применяемых к несовершеннолетним.
3. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
4. Понятие и цели применения принудительных мер воспитательного воздействия.
5. Перечислите основания и условия освобождения несовершеннолетних от
уголовной ответственности в порядке, установленном ст. 90 УК РФ.
6. Назовите виды принудительных мер. Совпадают ли они при освобождении
несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания?
7. Могут ли быть применены к несовершеннолетнему виды принудительных мер
воспитательного воздействия, не упомянутые в законе (ст.ст. 90–92 УК)?
8. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа как
принудительная мера воспитательного воздействия (основания применения,
содержание).
9. Сопоставьте ст. 93 и ст.79 УК РФ. Определите их сходство и различие.
10. Льготные сроки давности и погашения судимости для несовершеннолетних.
11. Найдите в Особенной части УК РФ статьи, предполагающие повышенный возраст
(18 лет) субъекта преступления. Чем продиктовано такое законодательное решение?
12. Перечислите виды освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности (от уголовного наказания), установленные в нормах Общей части УК
РФ. Сравните этот перечень с перечнем видов освобождения, применяемых в
отношении лиц, совершивших преступление по достижению 18 лет.
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Тема 22. Принудительные меры медицинского характера.
1. Понятие, юридическая природа принудительных мер медицинского характера.
Основания и цели их применения.
2. Виды принудительных мер медицинского характера.
3. Порядок назначения принудительных мер медицинского характера. Продление
принудительных мер, изменение вида учреждения, отмена принудительных мер
медицинского характера.
4. Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с
исполнением наказания.
Методические рекомендации
Изучая тему «Принудительные меры медицинского характера», следует уяснить
правовую природу принудительных мер медицинского характера. Эти меры могут
быть назначены судом в отношении психически больных лиц, совершивших
общественно опасное деяние, и исполнение этих мер обеспечивается силой
государственного принуждения. Особое внимание при изучении темы следует
обратить на порядок применения, изменения, продления и прекращения данных мер в
случае, когда лицо находится в психиатрическом стационаре.
Такие меры могут быть назначены и лицу, страдающему психическим
заболеванием, не исключающим вменяемости. В этом случае принудительные меры
медицинского характера могут быть назначены только наряду с наказанием и могут
заключаться в амбулаторно-принудительном наблюдении и лечении у психиатра.
Важно обратить внимание на цели применения принудительных мер
медицинского характера, круг лиц, к которым могут быть применены указанные меры
и на обстоятельства, которыми суд руководствуется при назначении конкретного вида
этих мер.

Задачи:
1. Шутов совершил две кражи и угон транспортного средства. Поскольку он
обнаруживал признаки умственного недоразвития в виде дебильности, была
назначена судебно-психиатрическая экспертиза, и в итоге Шутов был признан
невменяемым. Вместе с тем суд принял решение применить к Шутову положения
ст.75 УК РФ. В определении суд указал, что подсудимый деяние совершил впервые,
раскаялся, активно способствовал раскрытию совершенных им преступлений.
Шутову также была назначена мера медицинского характера в виде амбулаторного
принудительного наблюдения и лечения у психиатра.
Соответствует ли принятое судом решение требованиям уголовного закона?
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2. Кутко – племяннику С., явившемуся очевидцем совершенного С. убийства,
работники полиции предложили следовать с ними в отдел для дачи показаний. Кутко,
ссылаясь на ночное время, отказался выходить из квартиры, предъявив также справку
о том, что он страдает психическим заболеванием. Когда работники полиции
применили к нему силу, он оказал сопротивление, укусил сержанта полиции за руку.
Позднее дело в отношении него, возбужденное по ч.1 ст.318 УК РФ было прекращено,
и как признанный невменяемым он был помещен в психиатрический стационар
специализированного типа. В жалобе адвокат указал на неправомерность действий
сотрудников полиции и на отсутствие в этой связи в действиях Кутко признаков
преступления, а также на то, что в этих условиях у суда не было законных оснований
для применения к его подзащитному принудительных мер медицинского характера.
Каким должно быть решение по жалобе адвоката?
3. Кривко совершила убийство дочери, находившейся в силу малолетнего возраста в
беспомощном состоянии. Согласно выводам экспертов, проводивших комплексную
психолого-психиатрическую экспертизу, сделанным на основе стационарного
обследования Кривко в Государственном научном центре социальной и судебной
психиатрии им. В.П.Сербского, она страдает органическим расстройством личности
смешанного типа, которое лишило ее способности осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими. Из указанного состояния
Кривко не вышла.
Укажите основания назначения Кривко принудительных мер медицинского
характера.
Раскройте содержание понятия «опасность лица для себя или других лиц». Можно ли
такую опасность определить, как высокую степень вероятности совершения лицом
общественно опасного деяния?
Сформулируйте цели применения принудительных мер медицинского характера
Кривко. Какие виды принудительных мер медицинского характера могут быть
назначены Кривко?
4. Сотрудник полиции Ивицкий с целью убийства выстрелил несколько раз в
Тимершина – директора фирмы, в которой работала его жена, и свою жену, причинив
им тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что Ивицкий не может нести уголовную
ответственность по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК за содеянное, поскольку он
находился в состоянии невменяемости. Освободив Ивицкого от уголовной
ответственности, суд направил его на принудительное лечение в психиатрическом
стационаре общего типа с учетом его соматического состояния. В апелляционной
жалобе потерпевший Тимершин просил постановление суда отменить в связи с
необоснованным, по его мнению, направлением Ивицкого в психиатрический
стационар общего типа. По заключению экспертов-психиатров Ивицкий нуждается в
принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа.
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Однако суд не согласился с выводами экспертов. Как установлено по делу, ранее
Ивицкий общественно опасных действий не совершал. По показаниям его законного
представителя и свидетелей состояние его здоровья несколько улучшилось, он
высказывал сожаление о случившемся.
Является ли постановление суда при указанных обстоятельствах обоснованным?
Что имеет в виду ст.101 УК, говоря о «постоянном наблюдении», «интенсивном
наблюдении». Какими обстоятельствами определяется нуждаемость лица в
больничном лечении.
С какими право ограничениями связано принудительное лечение в психиатрических
стационарах?
5. Московский городской суд признал доказанными совершение Павлюком
общественно опасных деяний, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ в состоянии
невменяемости (убийство своей матери и родственницы). Павлюк освобожден от
уголовной ответственности и в отношении него применены принудительные меры
медицинского характера – лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Через пять лет в суд поступило представление с заключением врачебной комиссии
психиатрической больницы о том, что Павлюк по своему психическому состоянию и
характеру поведения представляет повышенную общественную опасность и
нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическом стационаре
специализированного типа. По заключению комиссии Павлюк страдает хроническим
душевным заболеванием в форме шизофрении, проявляет агрессивные тенденции по
отношению к больным, стремится к побегам и неоднократно их реализовывал.
В порядке, предусмотренном ст.445 УПК РФ, принудительная мера медицинского
характера в отношении Павлюка была изменена. В апелляционной жалобе законный
представитель Павлюка – его отец, не оспаривая, что сын болен и нуждается в
лечении, просил постановление суда отменить, считая, что изменение
принудительной меры медицинского характера отрицательно скажется на его
здоровье. Он также указал, что готов взять сына под опеку, так как он у него
единственный и к тому же инвалид второй группы.
Примите аргументированное решение по апелляционной жалобе.
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Раздел 6, гл. 15, ст. 97–104.
2. Конвенция СНГ о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для
проведения принудительного лечения. – Москва, 28 марта 1997 г. –электронный
ресурс -http://www/businesspravo.ru/Docum/DocumShow DocumID 51086html
3. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ от
02 июля 1992 № 3185-1 (ред. от 03.07.2016): Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс» законодательство»
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Постановления Верховного Суда РФ:
1. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера:
постановление № 6 Пленума ВС РФ от 07 апреля 2011 г.(ред. от 03.03.2015) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. –2011. – №7. – С.4-10; сайт Верховного Суда РФ.
Режим доступа:http://www.vsrf.ru/second.php.
2. О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума ВС РФ №
16 от 4 декабря 2014г. п. 23.
Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа:http:www.vsrf.ru/second.php.
Судебная практика:
1. Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое
расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими,
освобождается от наказания, но не от уголовной ответственности. Таким лицам суд
может назначить принудительные меры медицинского характера // Бюллетень ВС РФ.
– 1999. – № 9. – С. 14.
2. Судья обоснованно признал преждевременным прекращение применения к лицу
принудительных мер медицинского характера // Бюллетень ВС РФ. – 2000. – № 7. – С.
11.
3. Решение вопроса о применении вида принудительных мер медицинского характера
относится к компетенции суда // Бюллетень ВС РФ. – 2000. – № 11. – С. 14–15.
4. При решении судом вопроса о применении принудительных мер медицинского
характера в резолютивной части постановления необходимо указать, что данные меры
назначаются до выхода лица из болезненного состояния с последующим
направлением его на экспертизу для решения диагностических и экспертных
вопросов: определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 22 сентября
2008 г. № 87-О08-12 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 7. – С. 19.
5. Постановление, в соответствии с которым принудительная мера медицинского
характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра
изменена на принудительную меру медицинского характера в виде принудительного
лечения в психиатрическом стационаре общего типа, отменено: определение
Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 10 декабря 2009 г. № 53-О09-81 //
Бюллетень ВС РФ. – 2010. – № 6.– С. 17–20.
Дополнительная литература:
1. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии / под
ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: «Спарк», 1998.
2. Достовалов С. Цели применения принудительных мер медицинского характера //
Законность. – 2000. – № 1. – С. 49–50.
3. Зайцева О. Порядок лечения ограниченно вменяемых осужденных требует
дополнительной регламентации // Российская юстиция. – 2003. – № 5. – С. 54–55.
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4. Звечаровский И. Понятие мер уголовно-правового характера // Законность. – 2007.
– № 1. – С. 19–21.
5. Калинина Т.М. Иные меры уголовно-правового характера: проблемы теории,
законодательного регулирования и практики применения. – М.: Юрлитинформ, 2014.
6. Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера // Государство и
право. – 2007. – № 6. – С. 51–58.
7. Колмаков П. Понятие и сущность принудительных мер медицинского характера / //
Уголовное право. – 2003. – № 3. – С. 27–29.
8. Курганов С. Меры уголовно-правового характера // Уголовное право. – 2007. – № 2.
– С. 59–63.
9. Максимов С.В. Цели принудительных мер медицинского характера // Российская
юстиция. – 2002. – № 12. – С. 32–34.
10. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера: учебное пособие.
– М., 2003.
11. Назаренко Г.В. Уголовно-релевантные психические состояния лиц, совершивших
преступления и общественно опасные деяния: монография. – М.: Ось-89, 2009.
12. Полубинская С.В. Назначение принудительных мер медицинского характера //
Труды института государства и права Российской академии наук. – 2016. – № 4. – С.
173- 186.
13.Сошина Л.А. Цели принудительных мер медицинского характера и их правовая
обусловленность в УК РФ // Сибирский юридический вестник. – 2011. – № 2. – С.106111. http:// elibrary.ru/download/39736916. pdf
14. Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера: история,
теория, практика. – СПб: Изд-во Юридический центр Пресс. 2003.
15. Энциклопедия уголовного права в 35 т. Т. 12: Иные меры уголовно-правового
характера / отв. ред. В.Б. Малинин. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2008.
Контрольные вопросы:
1. Какова юридическая природа принудительных мер медицинского характера?
2. Основание и цели применения принудительных мер медицинского характера.
3. Совпадают ли цели принудительных мер медицинского характера с целями
наказания?
4. Виды принудительных мер.
5. Как и кем определяются сроки принудительного лечения?
6. Кому может принадлежать инициатива освидетельствования лица, находящегося
на принудительном лечении?
7. При каких условиях происходит изменение или прекращение применения
принудительных мер?
8. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания.
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Тема 23. Конфискация имущества, судебный штраф.
1.Понятие конфискации имущества, ее цели.
2.Предмет конфискации (перечень имущества, подлежащего конфискации).
3. Конфискация денежной суммы взамен имущества.
4. Возмещение причиненного ущерба.
5. Понятие судебного штрафа. Основания применения судебного штрафа, условия его
отмены.
6. Порядок определения размера судебного штрафа.
Методические рекомендации
При изучении данной темы следует уяснить понятие, правовую природу
конфискации и ее цели. Необходимо обратить внимание на перечень предметов,
подлежащих конфискации. В него входит не только непосредственно добытое
преступным путем, но и имущество, полученное в качестве прибыли от
использования такого имущества; деньги, ценности, предназначенные или
используемые для финансирования терроризма, организованных групп; орудия,
оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие
обвиняемому. Следует провести сравнение конфискации имущества как вида
уголовного наказания по редакции УК РФ до 8 декабря 2003 г. с конфискацией как
иной мерой уголовно-правового характера, предусмотренной действующей редакцией
УК РФ. Необходимо различать общую и специальную конфискацию.
Еще одной мерой уголовно-правового характера является судебный штраф,
который предусмотрен главой 15-2, введенной в УК РФ Федеральным законом от
03.07.2016 №323-ФЗ. Необходимо отграничивать судебный штраф как меру уголовноправового характера от штрафа, предусмотренного УК РФ в ст. 44 в качестве
наказания. Регламентация судебного штрафа предусмотрена ст.104-4, 104-5 УК РФ.
Необходимо изучить закон и специальную литературу по изучаемой теме.
Задачи:
1. К осужденному по ч. 2 ст. 258 УК РФ Р. по приговору также была назначена
конфискация автомобиля, который им использовался при совершении преступления.
В ходе следствия было установлено, что автомобиль принадлежал отцу Р. Адвокат в
жалобе указал, что конфискацию имущества в данном случае применять нельзя, т.к.
преступление не указано в перечне п. «а» ч.1 ст.104-1 УК РФ.
Подлежит ли удовлетворению жалоба адвоката?
2. По приговору районного суда Габов осужден по п. «б», «в» и «г» ч.2 ст.158 УК РФ к
трем годам лишения свободы. При обыске в его квартире и гараже было обнаружено
ценное имущество (золотые изделия, сотовые телефоны и др.), законные владельцы
154

которого не установлены. Габов пояснил, что все это имущество он похитил, но у кого
и где, не помнит. Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались. В
обвинительной речи прокурор высказал мнение о необходимости конфискации этого
имущества.
В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора в обосновании
неприменения конфискации имущества указано, что ст.158 УК РФ не входит в
перечень преступлений, предусмотренных п. «а» ч.1 ст.104-1 УК РФ, при совершении
которых осуществляется принудительное безвозмездное обращение в собственность
государства полученных от преступной деятельности денег, ценностей и иного
имущества. Имущество возвращено Габову.
Соответствует ли приговор положениям уголовного закона? Правильно ли
определена судьба имущества?
Как соотносятся
уголовно-правовая и уголовно-процессуальная конфискации
имущества?
3. Смелов осужден за совершение убийства двух или более лиц по найму (п. «а», «з»
ч.2 ст.105 УК РФ). На преступные доходы Смелов купил дом, который впоследствии
продал, ранее незнакомому Козлову. Следствию не удалось доказать, что Козлов знал
или должен был знать, что дом был куплен на денежные средства, полученные в
результате преступных действий.
Суд в отношении Смелова вынес решение о конфискации взамен имущества
денежной суммы, исходя из инвентаризационной оценки стоимости дома.
Были ли установлены основания для замены конфискации имущества конфискацией
денежной суммы?
Правильно ли определен размер конфискуемой денежной суммы?
Законодательные и иные нормативные правовые акты:
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая
1996г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Раздел 6, гл. 15-1, гл. 15-2.
Постановления Верховного Суда РФ:
1. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности: постановление №11 Пленума ВС РФ от 28 июня 2011г. (ред. от
03.11.2016) п.25.//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – №8. – С.3-8; сайт
Верховного Суда РФ. Режим доступа:http://www.vsrf.ru/second.php.
2. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения: постановление № 25 Пленума ВС РФ
от 09 декабря 2008 г. (ред. от 24.05.2016) п. 30 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 2. С.
2–7; сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http://www.vsrf.ru/second.php.
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Судебная практика:
1. Конфискации подлежат деньги и иное имущество, полученные в результате
преступлений, виновность в совершении которых установлена в предусмотренном
законом порядке: обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным
делам ВС РФ за II полугодие 2009 г. (ошибки при применении норм уголовного
закона) // Бюллетень ВС РФ. – 2010. – № 6. – С. 26.
2.Решение суда о конфискации имущества, полученного в результате совершения
преступления, должно быть мотивировано в приговоре: обзор кассационной практики
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за первое полугодие
2012 года п.4 //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 2. – С.42.
3. В соответствии с п. «а» ч.1 ст.104-1 УК РФ ценности и иное имущество,
полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ст.290 УК РФ,
подлежат конфискации, т.е. принудительному безвозмездному изъятию и обращению
в собственность государства.: определение № 48–АПУ15-17. Обзор судебной
практики Верховного Суда РФ № 1 (2016) : Судебная коллегия по уголовным делам
п.4// Бюллетень Верховного Суда РС. – 2016. – № 11. – С.46.

Дополнительная литература:
1. Бавсун М.В., Николаев К.Д., Самойлова С.Ю. Конфискация имущества в
российском уголовном законодательстве: монография. – М.: Юрлитинформ, 2016.
2. Беляев А. Новое уголовно-правовое регулирование конфискации имущества //
Уголовное право. – 2007. – № 2. – С. 17–21.
3. Власенко В. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа (ст.76-2 УК РФ) // Уголовное право. – 2017. – №1. – С. 52–59.
4.Лопашенко Н. Уголовно-правовая и уголовно-процессуальная конфискация (анализ
соотношения на основе судебной практики) //Уголовное право. – 2011.– № 5. – С.121–
133.
5. Лопашенко Н.А. Конфискация имущества: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012.
6. Мартыненко Э.В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном
праве. – М.: Юрлитинформ, 2011.
7. Михайлов В. Законодательное закрепление конфискации имущества: позитивный
анализ // Уголовное право. – 2008. – № 2. – С. 54–59.
8. Пропостин А.А. Конфискация имущества в действующем российском уголовном
праве: монография. – М.: Юрлитинформ, 2011.
9. Рагулин А. Проблемы применения конфискации имущества в уголовном праве //
Уголовное право. – 2007. – № 1. – С. 50–54.
10. Скрипченко Н.Ю. Судебный штраф: проблемы реализации законодательных
новелл // Журнал российского права. – 2017.- № 7. – С. 106-114.
11. Соктоев З. Проблемы применения норм о судебном штрафе // Уголовное право. –
2017. – № 1. – С. 90–94.
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12. Чучаев А. Конфискация возвращена в Уголовный кодекс, но в другом качестве //
Законность. – 2007. – № 9. – С. 12–13.
13. Яни П.С. Конфискация имущества и уголовная ответственность // Уголовное
право. – 2006. – № 6. – С. 131–135.
14. Яни П.С. Применение норм о конфискации // Российская юстиция. – 2006. –№ 12.
– С. 32–35.
Контрольные вопросы:
1. Юридическая природа конфискации имущества.
2. Имущество, подлежащее конфискации.
3. Конфискация имущества и возмещение ущерба, причиненного законному
владельцу.
4. Правовая природа судебного штрафа.
5. Соотношение штрафа как меры наказания и как иной меры уголовно-правового
характера.

Тема 24. Основные положения Общей части уголовного права некоторых
зарубежных государств.
1. Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного
права зарубежных государств. Особенности англо-саксонской и континентальной
систем права.
2. Уголовно-правые школы и теории. Классическое, антропологическое,
социологическое направление в уголовном праве. Теория социальной защиты.
3. Понятие преступления и наказания по уголовному праву различных государств.
4. Система и виды наказания. Тенденции в развитии действующей системы наказаний
в зарубежных странах.
5. Основные положения уголовного законодательства Англии, Франции, ФРГ, США,
Японии, КНР.

Методические рекомендации
В учебные планы юридических направлений подготовки во многих вузах на
сегодняшний день включено преподавание спецкурса «уголовное право зарубежных
стран», призванное дать общее представление об основных современных уголовноправовых системах как в плане их общей характеристики, так и в сравнительно157

правовом плане. Цель такого представления состоит в лучшем понимании
отечественных юридических конструкций и институтов уголовного права, поскольку
даже эта консервативная и самая «патриотичная» отрасль российского права, пусть в
меньшей степени, но испытала на себе влияние зарубежных уголовно-правовых
традиций. Введение в курс Общей части уголовного права темы, посвященной
отдельным положениям Общей части уголовного права зарубежных государств носит
сугубо ознакомительный характер и не предполагает к себе детального внимания.

Дополнительная литература:
1. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 1. Общая часть. Англия. США :
учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Н.Е. Крылова, Н.А. Голованова, И.Д. Козочкин;
отв. ред. Н.Е. Крылова. Юрайт, 2017.
2. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 2. Общая часть. Франция. Германия.
Италия. Япония: учебник. – 5- е изд., перераб. и доп. / Н.Е. Крылова, В.Н. Еремин,
М.А. Игнатова, А.В. Серебренникова; под ред. Н.Е. Крыловой. – М.: Юрайт, 2017.
3. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 3. Особенная часть: учебник. – 5-е
изд., перераб. и доп / под ред. Н.Е. Крыловой. М.: Юрайт, 2017.
4. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных
стран: учебное пособие. – М.: Проспект, 2009.
5. Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. Монография / под
общ. и научн. ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2009.
6. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное пособие / под ред. и
с предисл. И.Д. Козочкина. – М.: Омега-Л, 2003.
7. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: Проспект, 2006.
8. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права.
М.: Юристъ, 1998.
9. Каспшак Е. Основы уголовного мусульманского права. – СПб.: Алеф-Пресс, 2016.
10. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. / пер. с фр. В. Наумова, под
ред. И. Борисовой. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.

Контрольные вопросы:

1. Назовите источники уголовного права Англии, Франции.
2. В уголовном законе каких государств предусмотрена ответственность юридических

лиц?
3. Проведите сравнительный анализ систем наказаний Англии, Франции, ФРГ, США,
Японии, КНР.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА ТЕКУЩИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ
Примерные вопросы на текущий контроль (зачет)
1. Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права.
2. Уголовное законодательство РФ. Толкование уголовного закона.
3. Принципы уголовного права.
4. Понятие уголовного закона. Строение уголовного закона.
5. Структура уголовно-правовых норм.
6. Действие уголовного закона в пространстве.
7. Действие уголовного закона во времени.
8. Понятие и признаки преступления по уголовному праву России.
Малозначительная деятельность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и её значение для
материального понимания преступления.
9. Категории преступлений (ст. 15 УК РФ) и значение их выделения. Основания
для изменения судом категории преступления.
10. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности
от иных видов ответственности.
11. Понятие состава преступления. Признаки состава преступления. Значение
состава преступления.
12. Виды составов преступлений.
13.Понятие объекта преступления по уголовному праву РФ. Значение объекта
преступления. Признаки состава, характеризующие объект преступления.
14. Виды объектов преступления.
15. Объект и предмет преступления.
16. Понятие субъекта преступления, признаки состава, характеризующие
субъект преступления.
17. Вменяемость и невменяемость. Ограниченная вменяемость. Уголовная
ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
18. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.
19. Специальный субъект преступления.
20. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
21.Признаки и формы деяния.
22. Преступные последствия и их значение.
23.Причинная связь между деянием и наступлением общественно опасных
последствий. Значение причинной связи.
24. Способ, средство, обстановка, место совершения преступления.
25. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки состава,
характеризующие субъективную сторону преступления.
26. Понятие вины по уголовному праву. Содержание, сущность, форма и
степень вины по уголовному праву.
27. Умысел и его виды.
28. Неосторожность и её виды.
29. Мотив и цель преступления. Эмоции и их уголовно-правовое значение.
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30. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
31. Ошибка и её уголовно-правовое значение.
32. Невиновное причинение вреда.
Примерные вопросы на промежуточный контроль (экзамен)
1. Понятие уголовного права России. Задачи, предмет, метод уголовного права.
Понятие науки уголовного права.
2. Принципы уголовного права.
3. Понятие уголовного закона, его основные черты, значение уголовного
закона, структура УК РФ и структура статей Особенной части УК РФ.
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона.
5. Действие уголовного закона в пространстве.
6. Понятие преступления, признаки преступления. Категории преступлений,
их значение. Основания для изменения судом категории преступления.
7. Понятие состава преступления. Значение состава, виды составов. Понятие
квалификации преступлений.
8. Понятие
уголовной
ответственности.
Основание
уголовной
ответственности. Уголовная ответственность и уголовное наказание.
9. Объект преступления. Виды объектов. Отличие от предмета.
10. Объективная сторона преступлений. Деяние: признаки и формы.
11. Понятие субъекта. Специальный субъект преступления.
12. Понятие невменяемости по уголовному праву. Критерии невменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости.
13. Вина. Её содержание, форма, сущность и степень.
14. Умысел как форма вины. Виды умысла.
15. Неосторожность, её виды, содержание, отличие от других форм вины.
16. Юридические и фактические ошибки, их виды и уголовно-правовое
значение.
17. Оконченное и неоконченное преступление. Приготовление к преступлению
и покушение на преступление.
18. Добровольный отказ от преступления. Отличие от покушения.
19. Понятие соучастия. Признаки соучастия.
20. Формы соучастия.
21. Виды соучастников преступления. Особенности ответственности
соучастников.
22. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя
преступления.
23. Понятие множественности преступлений. Виды множественности.
Отграничения множественности преступлений от единичных преступлений.
24. Совокупность
преступлений.
Виды,
отграничение
совокупности
преступлений от конкуренции норм.
25. Рецидив преступлений, его виды.
26. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
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27. Необходимая оборона и превышение её пределов.
28. Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны.
29. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Физическое или психическое принуждение.
30. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения как
обстоятельства, исключающие преступность деяния.
31. Понятие наказания. Цели наказания.
32. Система наказаний. Основные и дополнительные наказания.
33. Штраф. Возможность замены штрафа.
34. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград.
35. Исправительные работы. Обязательные работы.
36. Ограничение свободы, принудительные работы.
37. Лишение свободы. Виды ИУ, исполняющие лишение свободы.
38. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного
учреждения.
39. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь.
40. Общие начала назначения наказания.
41. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии
смягчающих обстоятельств.
42. Обстоятельства, отягчающие наказание.
43. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
44. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении; за
неоконченное преступление; при рецидиве; за преступление, совершенное в
соучастии.
45. Назначение наказания по совокупности преступлений.
46. Назначение наказания по совокупности приговоров.
47. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Порядок определения
сроков наказаний при сложении наказаний.
48. Условное осуждение (ст. 73, 74 УК РФ).
49. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания, их
отличия.
50. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием; примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности.
51. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности.
52. Понятие, основания и виды освобождения от наказания.
53. Условно-досрочное освобождение от наказания.
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54. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Освобождение от наказания в связи с болезнью.
55. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией.
56. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда.
57. Амнистия и помилование. Характеристика и отличия.
58. Судимость, её погашение и снятие.
59. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
60. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания.
61. Иные меры уголовно-правового характера: принудительные меры
медицинского характера, конфискация имущества, судебный штраф.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ И ВКР
1. Понятие уголовного права, его предмет.
2. Принципы уголовного права.
3. Понятие уголовного закона, его структура и значение.
4. Действие уголовного закона во времени.
5. Действие уголовного закона в пространстве.
6. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление
вне пределов Российской Федерации (ст. 12 УК РФ).
7. Определение и признаки преступления по УК РФ.
8. Отграничение преступления от иных правонарушений.
9. Классификация преступлений и ее значение.
10. Категории преступлений.
11. Совокупность преступлений: понятие и значение.
12. Рецидив преступлений: понятие, признаки и виды.
13. Неоднократность преступлений: история и современность.
14. Совокупность приговоров и другие формы множественности.
15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: подходы к
определению и юридические свойства.
16. Условия правомерности необходимой обороны.
17. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
посягательству.
18. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите.
19. Крайняя необходимость.
20. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
21. Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ).
22. Физическое или психическое принуждение (насилие) в уголовном праве.
23. Обоснованный риск.
24. Обстоятельства,
исключающие
уголовную
ответственность,
не
предусмотренные главой 8 УК РФ.
25. Уголовная ответственность: понятие, основание и стадии реализации.
26. Понятие и значение объективной стороны преступления.
27. Общественно-опасное деяние: понятие и признаки.
28. Бездействие как форма преступного поведения.
29. Последствия преступления: понятие, виды и содержание.
30. Причинная связь в уголовном праве.
31. Способ совершения преступления как признак объективной стороны.
32. Понятие и содержание субъективной стороны состава преступления.
33. Умысел и его виды.
34. Прямой умысел: понятие и содержание.
35. Косвенный умысел: понятие, признаки и содержание.
36. Неосторожность и ее виды.
37. Преступное легкомыслие, отграничение от косвенного умысла.
38. Преступная небрежность, отграничение от невиновного причинения вреда.
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39. Невиновное причинение вреда.
40. Преступление с двумя формами вины.
41. Мотив преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
42. Цель преступления: понятие, уголовно-правовое значение.
43. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение.
44. Уголовно-правовое
значение
эмоционального
состояния
лица,
совершившего преступление.
45. Субъект преступления: понятие и основные признаки.
46. Понятие и значение специального субъекта преступления.
47. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости.
48. Стадии совершения преступления.
49. Неоконченное преступление: понятие, формы, соотношение со смежными
категориями.
50. Приготовление к преступлению и покушение на преступление (ст. 30 УК
РФ).
51. Приготовление к преступлению.
52. Покушение на преступление.
53. Добровольный отказ от преступления: понятие, соотношение со смежными
институтами уголовного права.
54. Основные теории соучастия и их выражение в УК РФ.
55. Определение и признаки соучастия.
56. Виды соучастников.
57. Особенности ответственности соучастников преступления.
58. Виды соучастия: понятие, подходы, соотношение с формами соучастия.
59. Формы соучастия в преступлении.
60. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору как формы соучастия.
61. Организованная группа как форма соучастия.
62. Преступное сообщество (преступная организация): понятие и общая
характеристика.
63. Виды организованных групп, предусмотренных Особенной частью УК РФ
(ст. 205.4, 208, 209, 239, 282.1).
64. Понятие и характеристика уголовного наказания.
65. Наказание и иные меры уголовно-правового характера: соотношение.
66. История развития института уголовного наказания.
67. Понятие и общая характеристика уголовного наказания в зарубежном
законодательстве.
68. Цели уголовного наказания.
69. Штраф как вид уголовного наказания.
70. Лишение права занимать определённую должность или заниматься
определённой деятельностью.
71. Ограничение свободы.
72. Обязательные работы.
73. Исправительные работы.
74. Принудительные работы.
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75. Наказания для военнослужащих (ограничения по военной службе, арест,
содержание в дисциплинарной воинской части).
76. Арест как вид уголовного наказания: проблемы и перспективы.
77. Лишение свободы на определённый срок.
78. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания.
79. Смертная казнь.
80. Принципы назначения наказания.
81. Общие начала назначения наказания.
82. Обстоятельства, смягчающие наказание.
83. Обстоятельства, отягчающие наказание.
84. Назначение наказания по совокупности преступлений.
85. Назначение наказания по совокупности приговоров.
86. Назначение наказания при рецидиве.
87. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении.
88. Назначение наказания за неоконченное преступление.
89. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
90. Назначение наказания при особых условиях (ст.ст. 62, 63.1, 64 УК РФ).
91. Условное осуждение: понятие, исполнение, условия отмены.
92. Назначение условного осуждения (ст. 73 УК РФ).
93. Правовой аспект условного осуждения.
94. Понятие, основание и условия освобождения от уголовной ответственности
и наказания.
95. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ).
96. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
97. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
98. Отсрочка отбывания наказания.
99. Сроки давности в уголовном праве.
100. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
101. Особенности
освобождения
от
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
102. Виды уголовных наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
103. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
104. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания.
105. Понятие и значение принудительных мер воспитательного воздействия.
106. Применение принудительных мер воспитательного воздействия.
107. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, категории
лиц.
108. Конфискация имущества.
109. Судебный штраф.
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