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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Назначение наказания» – одна из юридических дисциплин, 

изучаемая студентами в ходе обучения. Студент в рамках ее изучения 

получает полную картину о деятельности судов по применению к ви-

новным лицам мер государственного принуждения. Более того, зна-

комится с функцией прокурора и защиты по проверке приговоров и 

оценки с точки зрения их правильности и справедливости. Изучаются 

общие и специальные правила назначения уголовного наказания. 

Слушателю прививаются навыки по правильному применению норм 

уголовного законодательства о смягчающих и отягчающих обстоя-

тельствах, а также специфики их влияния на снижение или увеличе-

ние срока или размера наказания, применяемого к конкретному лицу.    

В связи с этим контрольная работа является важным этапом са-

мостоятельной работы студента, усвоения и углубления знаний по 

дисциплине «Назначение наказания» и приобретения навыков приме-

нения законодательства к различным практическим ситуациям. При 

подготовке контрольной работы студенты выполняют теоретическую 

и практическую части.   

Ответы на вопросы должны быть развернутыми и обоснованны-

ми, со ссылками на действующее законодательство в области уголов-

ного права или разъяснения Высших Судов РФ. Положительным в 

работе является наличие иллюстраций, таблиц и схем. 

Контрольная работа должна выполняться студентом строго са-

мостоятельно, при этом недопустима форма изложения материала пу-

тем обычного копирования текстов из учебной литературы и норма-

тивных документов. Такие работы аттестованы не будут. 

Высоко оцениваются работы, выполненные слушателями твор-

чески, на основе самостоятельного полного анализа уголовно-

правовых источников и специальной литературы, свидетельствующие 

о глубоком понимании автором сущности поставленных проблем.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Оформление контрольной работы 
 
Объем работы должен составлять 20–24 страницы рукописного 

текста (ученическая тетрадь) или 15–20 страниц машинописного тек-
ста (стандартного формата А4 через 1,5 интервала). Рукописный 
текст должен быть выполнен разборчивым почерком, без сокращений 
и помарок. 

Страницы работы нумеруются, первый титульный лист является 
первой страницей контрольной работы, он не нумеруется  (приложе-
ние); на 2-й странице дается план (содержание) работы; далее следует 
изложение наименования тем, теоретических вопросов, практических 
и тестовых заданий и ответов на них. В конце работы приводится 
список  используемой литературы в алфавитном порядке. Работа 
подписывается студентом и указывается дата ее выполнения.  

 

Основные требования к оформлению контрольных работ 

 
Формат текста – Microsoft Word (.doc);  
Формат страницы: А4. Поля: 2,5 с каждой стороны. 
Шрифт: размер (кегль) – 14. 
Тип шрифта: Times New Roman. 
Межстрочный интервал текста – полуторный. 
Для разрешения неясных вопросов, возникающих при написа-

нии контрольной работы, необходимо обращаться за устными или 
письменными консультациями к преподавателям кафедры уголовного 
права и криминологии. 

    

Выбор варианта контрольной работы 

 
Контрольная работа выполняется по одному из трех предлагае-

мых вариантов. По решению кафедры уголовного права и кримино-
логии Ачинского филиала Красноярского ГАУ номер варианта ра-

боты выбирается в соответствии с первой буквой фамилии сту-

дента. 
1-й вариант – буквы А–Н; 
2-й вариант – буквы О–Х; 
3-й вариант – буквы Ц–Я. 
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Срок представления контрольной работы 

 

Контрольная работа должна быть представлена в заочное отде-

ление не позднее чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии.  

Оценка «зачтено» является допуском к экзамену, а работа с 

оценкой «не зачтено» должна быть доработана студентом и представ-

лена на повторную проверку.      

В случае когда у преподавателя возникают сомнения в само-

стоятельности выполнения работы, он может принять решение о не-

обходимости проверки объема оригинальности текста с помощью 

специальной программы «Антиплагиат». Если оригинальность текста 

составляет менее 50 %, то работа не допускается и возвращается сту-

денту для доработки.      

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

 

Тема А. Общие правила назначения уголовного наказания 

 

Теоретическое задание 

 

1. Значение общей и особенной УК РФ части для назначения на-

казания.  

2. Общая характеристика основных принципов назначения нака-

зания. 

 

Практическое задание 

 

1. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 

«О практике назначения судами уголовного наказания». 

2. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 9               

«О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений». 

3. Решите задачи. 
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Задача 1. Осужденная К. 20.01.1980 рождения, гражданка РФ, 

неработающая, имеющая среднее образование, замужняя, имеющая 

малолетнего ребенка (3 года), зарегистрированная и проживающая по 

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Вавилова, д. 2, 15 февраля 

2017 года мировым судьей судебного участка г. Ачинска осуждена по 

ч. 1 ст. 158 УК РФ к обязательным работам на срок 180 часов. Пра-

вильно ли назначено наказание? 

 

Задача 2. Суд признал Г. виновной в совершении преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 33, пунктом 

«г» части 3 статьи 228.1 УК РФ и с применением статьи 64 УК 

РФ назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на                 

6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. Правильно ли назначено наказание? 

 

Задача 3. Б. признан виновным в совершении преступлений, пре-

дусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 222 УК РФ. По совокупности 

преступлений в порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено наказание на срок 

3 года 2 месяца в ИК строгого режима. Известно также, что в соответ-

ствии со ст. 63 УК РФ в качестве обстоятельства отягчающего установ-

лен рецидив. Кроме того, ранее Б. был осужден к обязательным рабо-

там за тяжкое преступление, однако оно было заменено на лишение 

свободы. Правильно ли назначено наказание и определен вид исправи-

тельного учреждения?   

4. Оцените правильность назначения наказания. 

 

ПРИГОВОР 

именем Российской Федерации 

в отношении Ф., обвиняемого в совершении преступления, пре-

дусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, установил: 

Ф., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире, 

расположенной по адресу: ул. <АДРЕС>, д. 46, кв. 3, в ходе ссоры с 

С., действуя из личной неприязни, умышленно, с целью запугивания 

и устрашения, схватил ее двумя руками за шею и стал сдавливать, 

при этом высказал в ее адрес угрозу убийством словами. С. действия 

и слова Ф. восприняла как угрозу убийством реально и непосредст-

венно в свой адрес, так как обстоятельства происходящего и эмоцио-

нальное состояние Ф. позволили ей опасаться осуществления этой 

угрозы. В результате противоправных действий Ф. С. были причине-

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_119_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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ны телесные повреждения в виде линейных ссадин и мелкоточечных 

кровоизлияний в средней трети шеи по передне-боковым поверхно-

стям, кровоподтека в подчелюстной области справа, которые, соглас-

но заключению эксперта, расцениваются как повреждения, не причи-

нившие вред здоровью человека. 

Своими действиями Ф. совершил преступление, предусмотрен-

ное ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством, если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы. 

Подсудимый Ф. с обвинением по ч. 1 ст. 119 УК РФ согласился 

полностью и в судебном заседании поддержал ходатайство, заявлен-

ное при ознакомлении с материалами уголовного дела, о постановле-

нии приговора без проведения судебного разбирательства в общем 

порядке. 

Защитник, государственный обвинитель, потерпевшая выразили 

свое согласие с особым порядком принятия судебного решения. 

Удостоверившись, что подсудимый понимает существо предъ-

явленного обвинения и согласился с ним в полном объеме, своевре-

менно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом по-

рядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, 

государственный обвинитель и потерпевшая выразили согласие на 

рассмотрение дела в особом порядке, обвинение обосновано и под-

тверждается собранными по делу доказательствами, квалификация 

действий Ф. правильная, оснований для прекращения дела не имеет-

ся, суд в соответствии с ч. 2 ст. 314 УПК РФ постановляет приговор 

без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, мировой су-

дья в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие у под-

судимого малолетнего ребенка А., Б. рождения, а в соответствии с              

ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении у подсудимого малолетне-

го ребенка А., а также принесение подсудимым извинений потерпев-

шей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, мировой 

судья  не усматривает. 

С учетом характера и степени общественной опасности престу-

пления, обстоятельств его совершения и личности виновного, суд не 

усматривает достаточных оснований признать обстоятельством, отяг-

чающим наказание подсудимого Ф., совершение им преступления в 

состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, в соот-

ветствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_119_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_119_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_314_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_61_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_61_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_63_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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При определении наказания Ф. мировой судья принимает во 

внимание характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутст-

вие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого (ко-

торый совершил преступление в период непогашенных судимостей, 

согласно представленной в материалах дела характеристике по месту 

жительства характеризуется удовлетворительно, отмечено, что в со-

стоянии опьянения ведет себя дерзко и нагло, по месту работы харак-

теризуется исключительно как ответственный работник, охарактери-

зован потерпевшей как надежный семьянин, лицо, не представляющее 

общественной опасности), влияние наказания на исправление осуж-

денного и условия жизни его семьи, и полагает о назначении ему нака-

зания в виде лишения свободы (по правилам ч. 5 ст. 62 УК РФ), по-

скольку приходит к выводу, что данный вид наказания для подсуди-

мого будет соответствовать целям  исправления подсудимого и преду-

преждению совершения им новых преступлений, а иные виды наказа-

ния не смогут в полной мере обеспечить достижение этих целей. 

Исходя из данных о личности подсудимого, фактических об-

стоятельствах преступления, степени общественной опасности соде-

янного, об отсутствии исключительных обстоятельств, связанных с 

целями и мотивами преступления, оснований для применения поло-

жений ст. 53.1, 64 УК РФ мировой судья не усматривает, и в соответ-

ствии со ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание 

условным. 

Руководствуясь ст. 307–309, 316 УПК РФ, мировой судья 

приговорил: 

Ф. признать виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения 

свободы на срок 1 (один) год. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лише-

ния свободы считать условным  с испытательным сроком 1 (один) год 

6 (шесть) месяцев. 

Обязать Ф. встать на учет специализированного государственно-

го органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуж-

денного в течение 3 суток, куда являться один раз в месяц для реги-

страции, не менять постоянное место жительства без уведомления 

указанного органа, не допускать нарушений общественного порядка. 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_62_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_119_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Вариант 2 

 

Тема Б. Особые условия назначения уголовного наказания 

 

Теоретическое задание 

 

1. Назначение наказания при наличии обстоятельств, смяг-

чающих уголовное наказание.  

2. Назначение наказания при покушении и приготовлении к 

преступлению. 

 

Практическое задание 

 

1. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 года № 60                  

«О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел».  

2. Решите задачи. 

 

Задача 1. З., ранее несудимый, осужден к лишению свободы по 

части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ с применением статьи 

64 УК РФ на 2 года без ограничения свободы, части 1 статьи 228           

УК РФ на 1 год, на основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокуп-

ности преступлений путем частичного сложения наказаний на 2 года 

6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Правильно ли 

назначено судом наказание? 

 

Задача 2. П. совершил покушение на кражу с причинением зна-

чительного ущерба потерпевшему (ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 158) и 

покушение на кражу с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 30 и п. «а» 

ч. 3 ст. 158 УК). Смягчающих обстоятельств по делу не установлено. 

Суд назначил максимальное наказание сроком на 7 лет 3 месяца ли-

шения свободы в исправительной колонии общего режима. Правиль-

но ли назначено судом наказание? 

 

Задача 3. Т. осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ, он заключил досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве, также дал явку с повинной, расска-

зал следствию обо всех подробностях преступления. Суд назначил ему 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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наказание с учетом этих оснований на срок 5 лет 6 месяцев в ИК особо-

го режима. Прокурор подал жалобу на данное решение и указал в нем о 

том, что нижний порог санкции ч. 3 ст. 162 УК РФ составляет 6 лет, а 

суд не сделал ссылку на статью 64 УК РФ при этом. Более того, про-

цесс назначения наказания должен полностью соответствовать нормам 

особенной части УК РФ. Прав ли прокурор? 

 

3. Оцените правильность назначения наказания. 

 

ПРИГОВОР 

именем Российской Федерации 

в отношении обвиняемого П. в совершении преступления, пре-

дусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, установил: 

П. 23.10.2017 около 15:30 в жилом помещении путем свободно-

го доступа тайно похитил принадлежащую Ж. утепленную куртку 

«Warm Angel EST.1999» стоимостью 3 600 руб. 

Подсудимый П. с предъявленным обвинением согласился, хода-

тайство о постановлении приговора суда без проведения судебного 

разбирательства поддержал, пояснив, что заявил его добровольно по-

сле консультации с защитником, последствия постановления приго-

вора в особом порядке осознает. 

Государственный обвинитель Х. не возражал против постанов-

ления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Потерпевший Ж. в судебное заседание не явился по неизвестной 

причине, ходатайств не представил. 

Деяние подсудимого квалифицируется по ч. 1 ст. 158 УК РФ – 

кража, то есть тайное хищение чужого имущества. 

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и 

подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Условия постановления приговора без проведения судебного разби-

рательства соблюдены. 

При определении вида и размера наказания подсудимому учи-

тываются характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, влияние назначенного наказания на исправление осу-

жденного, а также данные о личности П., который судим, разведен, 

имеет двух малолетних детей, работает, в быту характеризуется 

удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому П., 

являются явка с повинной; полное признание вины; чистосердечное 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию 

преступления и розыску имущества, добытого в результате преступ-

ления; удовлетворительная характеристика личности. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому П., не име-

ется. 

Небольшая тяжесть преступления, совокупность смягчающих и 

отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсуди-

мого, в том числе наличие у него постоянного места работы, дают ос-

нования назначить наказание в виде штрафа.  

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд приговорил: 

П. признать виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в 

размере 10 000 руб. 

 

Вариант 3 

 

Тема В. Исчисление и зачет наказания 

 

Теоретическое задание 

 

1. Порядок исчисления сроков наказания, закрепленный в нор-

мах УК РФ. 

2. Зачет наказания при замене на более строгое или более мягкое 

наказание.   

 

Практическое задание 

 

1. Составьте таблицу замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания.  

 
Категория преступления Сроки 

  

 

2. Решите задачи. 

Задача 1. 20.06.2014 Иванов осужден по ч. 4 ст. 264 УК РФ на            

5 лет с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права 

на управление ТС 3 года. 20.06.2017 осужденный обратился в суд с 

ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким. 

Имеет ли на это право осужденный? 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_316_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Задача 2. Приговором суда от 10 августа 2017 года Л. осужден по 

ч. 2 ст. 158 УК РФ к 250 часам обязательных работ. Уголовно-

исполнительная инспекция (УИИ) обратилась в суд с представлением о 

замене неотбытой части обязательных работ на лишение свободы. Из-

вестно, что Л. имеет неотбытый срок 222 часа. Суд посчитал, что  хода-

тайство УИИ должно быть удовлетворено, поскольку осужденный яв-

ляется злостным нарушителем режима наказания. На какой срок в виде 

лишения свободы будет заменено наказание осужденному? 

 

Задача 3. Р. осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ к ограничению свобо-

ды на срок 6 месяцев. Он является злостным нарушителем режима, в 

связи с этим УИИ обратилась в суд с представлением о замене наказа-

ния в порядке ч. 5 ст. 53 УК РФ. Суд принял решение о замене наказа-

ния, неотбытое наказание составляет 26 дней. На сколько будет замене-

но ограничение свободы на лишение свободы и в каком исправитель-

ном учреждении?  

3. Оцените правильность назначения наказания. 

 

П Р И Г О В О Р 

именем Российской Федерации 

в отношении обвиняемого в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1  ст. 119 УК РФ, установил: 

С. совершил угрозу убийством в отношении НА1.              

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

06 августа 2017 года примерно в 01 час С., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, во дворе домовладения ст. Кущѐвской 

Краснодарского края в ходе возникшей ссоры на почве личных не-

приязненных отношений, будучи агрессивно настроенным по отно-

шению к НА1, с целью испугать и создать реальную угрозу для жиз-

ни и здоровья потерпевшей, высказал в ее адрес слова угрозы убийст-

вом, при этом направил в ее сторону пневматический газобаллонный 

пистолет. Угрозу убийством НА1 в связи с противоправными дейст-

виями С. восприняла реально, всерьез испугавшись за свою жизнь, 

поверив в то, что он сможет осуществить свои угрозы, и у нее име-

лись достаточные основания опасаться осуществления данных угроз, 

так как С. был агрессивен, находился в состоянии алкогольного опья-

нения. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_119_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Подсудимый С. в судебном заседании виновным себя признал, в 

содеянном раскаялся и от дачи показаний отказался. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний С., данных им в ка-

честве подозреваемого, в ходе дознания следует, что 05.08.2017 в             

18 часов ему позвонила знакомая НА1 и попросила его прийти к ней 

разобраться с пневматическим пистолетом. Около 18 часов 30 минут 

он приехал к ней по адресу: ул. <АДРЕС>,<НОМЕР> ст. Кущѐвской. 

Он взял с собой принадлежащий ему пневматический пистолет. Там 

находились ее гражданский муж СА2 и НР3. Он учил НА1 стрелять 

из пистолета, разбирать и собирать пистолет. Он в это время выпивал 

с НР3. Примерно в 01 час он начал собираться домой, в это время 

НА1 зашла в дом за сигаретами. Он взял пистолет НА1 и положил его 

в сумку, которая была при нем, после чего ожидал НА1. Когда он ее 

ожидал, то он решил разобрать пистолет, после разборки пистолета, 

принадлежащего НА1, он не мог собрать пистолет и вновь положил 

его в свою сумку. НА1 спросила, где пистолет, на что он ответил, что 

принадлежащий ей пистолет он хочет взять с собой, чтобы собрать 

его, при этом стал отдавать свой пистолет. НА1 стала повышать на 

него голос и требовала, чтобы он вернул пистолет, ему не понрави-

лась ее реакция и в ответ на ее действия он достал из сумки пистолет 

и направил его в сторону головы НА1 с целью, чтобы испугать ее. Он 

сказал, что сейчас выстрелит в нее, сказал он это только лишь с той 

целью, чтобы испугать НА1, намерения убивать у него НА1 не было. 

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему 

деяния подтверждается совокупностью исследованных в судебном 

заседании доказательств. 

Так, потерпевшая НА1 показала суду, что она проживает по ад-

ресу: ст. Кущѐвская, совместно с сожителем АИ4 05.08.2017 около           

17 часов она приобрела пневматический пистолет по объявлению в 

социальной сети за 5 000 рублей у ранее незнакомого ей мужчины. 

Примерно в 18 часов она позвонила знакомому С. и попросила, чтобы 

он пришел к ней домой и помог ей разобраться с пистолетом. Минут 

через тридцать к ней домой приехал на велосипеде С., который при-

нес принадлежащий ему такой же пневматический пистолет. Дома 

были СА2 и НР3, они распивали спиртное. На заднем дворе С. учил 

их стрелять, а ее разбирать и собирать пистолет. Примерно в час ночи 

С. начал собираться домой. Она обнаружила, что нет пистолета. Она 

направилась к С., который пояснил ей, что принадлежащий ей писто-

лет забрал с собой, чтобы разобраться с ним. Она потребовала вер-
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нуть пистолет, в ответ на это С. достал из сумки пистолет, направил в 

сторону головы и сказал, что выстрелит в нее. Ей стало страшно, 

очень сильно испугалась за свою жизнь. Угрозу убийством со сторо-

ны С. она восприняла реально. С. угрожал ей своим пистолетом, ее 

пистолет был разобран. В настоящее время она с С. примирилась, он 

загладил ей вред.   

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля НР3                  

(л.д. 93-96), 05.08.2017 он распивал спиртное с ранее незнакомым 

мужчиной, который учил НА1 стрелять из пневматического пистоле-

та по мишеням. Он лег спать, приблизительно в 02 часа его разбудила 

АИ5 и сообщила, что приехали сотрудники полиции. Он вышел во 

двор и в его присутствии был написан протокол осмотра места про-

исшествия. На следующий день от НА1 ему стало известно, что муж-

чина, который помогал ей разобраться с пистолетом, угрожал ей 

убийством.   

Аналогичные показания дал свидетель СА2, его показания были 

оглашены в судебном заседании с согласия сторон (л.д. 99-102). 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля уча-

стковый уполномоченный ВА6 показал суду, что 06.08.2017 он вы-

ехал на место происшествия. От потерпевшей НА1 он принял заявле-

ние по факту угрозы убийством со стороны С. с применением пнев-

матического пистолета С. был в состоянии алкогольного опьянения. 

Какие-либо пояснения от потерпевшей о намерении хищения писто-

лета не поступало. При осмотре места происшествия им были изъяты 

два одинаковых пневматических пистолета. 

С. у врача-психиатра на учете не состоит. Согласно заключению 

комиссии экспертов от 18.10.2017, С. хроническим, временным пси-

хическим расстройством, слабоумием не страдал в прошлом, в мо-

мент совершения инкриминируемого ему деяния и не страдает ими  в 

настоящее время. В применении принудительных мер медицинского 

характера С. не нуждается. С учетом изложенного, сомнений в его 

вменяемости у суда не возникает. 

При назначении вида и меры наказания подсудимому, суд учи-

тывает характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, обстоятельства совершения преступления, личность 

виновного. 

Преступление, совершенное подсудимым, относится к катего-

рии небольшой тяжести. По месту жительства С. характеризуется по-

средственно, ранее несудим. 
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Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в силу ч. 2            

ст. 61 УК РФ признает раскаяние в содеянном, полное признание ви-

ны, совершение впервые преступления небольшой тяжести и загла-

живание вреда потерпевшей. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, является совершение 

преступления в состоянии алкогольного опьянения. 

Суд считает, что исправление подсудимого и достижение целей 

наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, возможно с назначением 

ему наказания в виде обязательных работ. 

На основании ч. 1 ст. 131 и частей 1, 2, 4, 6 ст. 132 УПК РФ про-

цессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката подлежат воз-

мещению за счет средств федерального бюджета.     

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302–303, 307–

309 УПК РФ, суд приговорил: 

С. признать виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обяза-

тельных работ на срок 300 (триста) часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_61_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_43_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_132_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_119_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


17 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ» 

 

1. Понятие квалификации преступлений. Принципы и основ-

ные условия квалификации. 

2. Этапы, виды квалификации. Значение квалификации. 

3. Состав преступления (понятие, элементы, признаки). 

4. Понятие признака состава преступления. Виды признаков. 

5. Позитивные и негативные признаки. Постоянные, перемен-

ные и оценочные признаки состава преступления. Правила квалифи-

кации. 

6. Конструкция состава преступления, влияние на квалифика-

цию. Квалификация при составах с отягчающими и смягчающими об-

стоятельствами. 

7. Факультативные признаки состава преступления, их влия-

ние на квалификацию. 

8. Значение правильного толкования норм для квалификации. 

Виды толкования.  

9. Квалификация при конкуренции правовых норм. Виды кон-

куренции норм. 

10. Квалификация при изменении уголовного закона. Обратная 

сила уголовного закона. 

11. Квалификация преступлений при субъективной ошибке. 

12. Квалификация по объекту преступления, виды объектов. 

13. Предмет преступления, потерпевший, их значение для ква-

лификации. 

14. Разграничение преступлений по объективной стороне. 

15. Квалификация при преступном бездействии. 

16. Преступные последствия, причинная связь и их влияние на 

квалификацию. Виды последствий. 

17. Разграничение по субъективной стороне. 

18. Формы, виды вины. Установление вины и значение для ква-

лификации.  

19. Квалификация с двумя формами вины. 

20. Разграничение по субъекту преступления. 

21. Вменяемость и невменяемость, их значение для квалифика-

ции. 

22. Учет возраста преступника при квалификации. 



18 
 

23. Особенности квалификации преступлений, совершенных 

специальным субъектом. 

24. Формы соучастия, их значение для квалификации. 

25. Квалификация при неудавшемся подстрекательстве и по-

собничестве, эксцессе исполнителя. 

26. Квалификация при неоконченном преступлении и при доб-

ровольном отказе. 

27. Квалификация при множественности преступлений, формы 

множественности. 

28. Единичное преступление. Виды.  

29. Квалификация по совокупности преступлений. 

30. Квалификация при рецидиве. 

31. Разграничение мошенничества и причинения имуществен-

ного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

32. Разграничение захвата заложников, похищение человека, 

незаконного лишения свободы. 

33. Квалификация изнасилования. Признаки, отграничивающие 

от насильственных действий сексуального характера. 

34. Разграничение кражи, грабежа, разбоя. 

35. Квалификация бандитизма. Разграничение с разбоем. 

36. Разграничение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 

УК РФ и ст. 109 УК РФ.  

37. Разграничение взятки и коммерческого подкупа.  

38. Квалификация убийства. Отграничение ст. 105 УК РФ от            

ст. 106 УК РФ. 
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