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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Борьба с насильственными преступлениями против личности 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их уровни  

 

2. 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  
1.2 Целью изучения курса является формирование у студентов систематизированных знаний в области борьбы с 

насильственными преступлениями против личности, а также умений и навыков по правильному применению 

норм уголовного права в этой области. 

1.3 К задачам курса можно отнести: 

1.4 – изучение норм особенной части уголовного права, посвященных борьбе с насильственной преступностью, и 

ознакомление с практикой их применения; 

1.5 – изучение основных проблем уголовного права по борьбе с насильственными преступлениями против 

личности; 

1.6 – выработка у студентов научно обоснованного понимания насильственного преступления и преступления 

против личности по уголовному праву. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением основ борьбы с 

насильственными преступлениями против личности, основных принципов ее реализации, организационно-

правовых основ деятельности по этим вопросам судебных и правоохранительных органов, а также 

заинтересованных организаций. 

2.1.2 Для изучения курса требуется знание основ Уголовного права и уголовного процесса 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Уголовное право 

2.2.2 Уголовный процесс 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 конституционные законы и федеральные законы 

Уровень 2 общепризнанные принципы, нормы международного права 

Уровень 3 международные договоры Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 применять законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 применять общепризнанные принципы, нормы международного права 

Уровень 3 применять конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 1 конституционными законами и федеральными законами 

Уровень 2 общепризнанными принципами норм международного права 

Уровень 3 международными договорами Российской Федерации 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

Знать: 



Уровень 1 законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 Перечень и структуру субъектов права 

Уровень 3 порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права 

Уметь: 

Уровень 1 Правильно применять законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

Уровень 3 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

Владеть: 

Уровень 1 нормами права  законодательства Российской Федерации 

Уровень 2 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

Уровень 3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 как совершать юридические действия 

Уровень 3 как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 1 законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 юридическими действиями в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения  

Знать: 

Уровень 1 как  раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 как пресекать  преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 как  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уметь: 

Уровень 1 раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 пресекать преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Владеть: 

Уровень 1 способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 способностью  пресекать преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знать: 

Уровень 1 порядок осуществления предупреждения правонарушений 

Уровень 2 как выявлять причины и условия совершения правонарушний 

Уровень 3 порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять порядок  предупреждения правонарушений 



Уровень 2 выявлять причины и условия совершения правонарушний 

Уровень 3 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия,способствующие их совершению 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять предупреждение правонарушений 

Уровень 2 способностью выявлять и устранять причины и условия 

Уровень 3 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации, порядок обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права, как принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации ,как  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения, порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права,  принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, выявлять, пресекать, раскрывать 

и расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению . 

3.3 Владеть: 

3.3.1 По практическому применению законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

,по обеспечению  соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской, способностью 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, способностью 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению. 
 

2. Уровни (этапы) формирования компетенций в процессе изучения 

дисциплины 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Борьба с насильственными 

преступлениями против личности 
      

1.1 Уголовное право. Общая часть. Задачи 

принципы и действие уголовного 

закона. Понятие, виды и состав 

преступления. /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2  

1.2 Уголовное право. Общая часть. Задачи 

принципы и действие уголовного 

закона. Понятие, виды и состав 

преступления. /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4  

1.3 Уголовное право. Общая часть. Задачи 

принципы и действие уголовного 

закона. Понятие, виды и состав 

преступления. /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  



1.4 Лица, подлежащие уголовной 

ответственности /Лек/ 
7 2 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2  

1.5 Лица, подлежащие уголовной 

ответственности /Пр/ 
7 4 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4  

1.6 Лица, подлежащие уголовной 

ответственности /Ср/ 
7 6 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Понятие и общая характеристика и 

виды преступлений против личности по 

УК РФ /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Понятие и общая характеристика и 

виды преступлений против личности по 

УК РФ /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Понятие и общая характеристика и 

виды преступлений против личности по 

УК РФ /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Общая характеристика преступлений 

против жизни и особенности борьбы с 

ними /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Общая характеристика преступлений 

против жизни и особенности борьбы с 

ними /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.12 Общая характеристика преступлений 

против жизни и особенности борьбы с 

ними /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Убийства и особенности борьбы с ними 

/Лек/ 
7 2 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Убийства и особенности борьбы с ними 

/Пр/ 
7 4 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Убийства и особенности борьбы с ними 

/Ср/ 
7 6 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Общая характеристика преступлений 

против здоровья и особенности борьбы 

с ними /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Общая характеристика преступлений 

против здоровья и особенности борьбы 

с ними /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 Общая характеристика преступлений 

против здоровья и особенности борьбы 

с ними /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  



1.19 Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против свободы личности 

и особенности борьбы с ними /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против свободы личности 

и особенности борьбы с ними /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против свободы личности 

и особенности борьбы с ними /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности и особенности 

борьбы с ними /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности и особенности 

борьбы с ними /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.24 Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности и особенности 

борьбы с ними /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.25 Предупреждение и профилактика 

насильственных преступлений против 

личности /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.26 Предупреждение и профилактика 

насильственных преступлений против 

личности /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.27 Предупреждение и профилактика 

насильственных преступлений против 

личности /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

10 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

  

3. Шкала оценивания  

3.1 Шкала оценивания зачета и экзамена 

 

Оценка 

 

Описание ответа 

Уровни освоения 

компетенций 

(бакалавров) 

Уровни освоения 

компетенций (магистров, 

специалистов) 

5  

 

зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует 

всестороннее, систематическое 

значение учебного материала  

в объеме, необходимом для 

выполнения профессиональной 

деятельности, свободно излагает 

учебный материал и выполнил 

практическое задание, освоил 

основную литературу, знаком с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной в РПД. 

освоен 2 уровень всех 

компетенций 

освоен 3 уровень всех 

компетенций 



4 Демонстрирует полное знание 

учебного материала, в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности, 

успешно выполнил задачу, усвоил 

основную литературу, 

рекомендованную в РПД 

большинство 

компетенций освоено 

на 2 уровне 

большинство компетенций 

освоено на 3 уровне 

3 Демонстрирует значение учебного 

материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы, справился  

с выполнением задания. При ответе 

на вопросы и выполнении задания 

допустил неточности и ошибки 

компетенции усвоены 

на 2 и 1 уровнях 

равнозначно 

компетенции усвоены на 2 

уровне 

2  

 

не 

зачтено 

Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, при ответе на 

вопросы допускает принципиальные 

ошибки, не справился с 

выполнением задания 

большинство 

компетенций освоено 

на 1 уровне 

большинство компетенций 

освоено на 1 уровне 

1 Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, не ответил на 

вопросы, не выполнил задание 

компетенции не 

усвоены 

компетенции не усвоены 

0 Нет ответа  

 

3.2  Шкала оценивания письменных работ (рефератов, докладов, эссе) 

Критерии оценивания: 

«Отлично»  

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо»  

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 



«Неудовлетворительно» 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Максимальное время выступления: до 7 мин 

 

3.3 Шкала оценивания тестовых заданий  

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Оценка экзамена 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

3.4  Шкала оценивания задач (кейс-заданий) 

 

 

4. Методические рекомендации  

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса 

дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними 

организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, представленное решение 

обоснованно и аргументировано, получен правильный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично,  нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует. 

Регламент проведения мероприятия оценивания 

Предел длительности решения задачи 5-10 мин. 

Внесение исправлений в представленное решение до 3 мин. 

Комментарии преподавателя до 1 мин. 

Итого (в расчете на одну задачу) до 14 мин. 



завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа). 

Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для промежуточной 

аттестации: 

А) значимость; 

Б) научная достоверность; 

В) соответствие содержания контрольных заданий уровню современного состояния науки; 

Г) репрезентативность; 

Д) комплексность и сбалансированность; 

Е) открытость и доступность. 

 

5. Типовые  контрольные задания 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1.1. Вопросы выходного контроля 

 

1. Понятие и общественная опасность преступлений против личности. Криминологическая 

характеристика преступлений против личности. 

2. Характеристика насильственных преступлений против личности. 

3. Развитие уголовного законодательства о преступлениях против личности. 

4. Акты, внесшие изменения и дополнения в законодательство о преступлениях против 

личности. 

5. Преступления против личности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. 

6. Понятие, виды и классификация преступлений против личности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации 1996 г. 

7. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни по действующему 

законодательству Российской Федерации. Преступления против жизни в системе 

преступлений против личности. 

8. Система преступлений против жизни по УК РФ 1996 г.  

9. Классификация преступлений против жизни. 

10. Характеристика судебной практики: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве». 

11. Криминологическая характеристика преступлений против жизни. 

12. Особенности борьбы с преступлениями против жизни: объекты, субъекты, основные 

меры борьбы. 

13. Убийство как наиболее опасное преступление против жизни. Понятие убийства в 



уголовном праве. Виды убийства, разновидности. Убийство и правомерное лишение 

жизни; убийство и несчастный случай, повлекший смерть; убийство и самоубийство. 

14. Понятие состава убийства и его уголовно-правовой анализ. 

15. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) (квалифицированные 

виды убийства). 

16. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК). Убийство, совершенное в 

состоянии сильного душевного волнения, вызванного противоправными или 

аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей 

ситуацией. Причины возникновения психотравмирующей ситуации. 

17. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 

108 УК). Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 «О 

применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону 

от общественно опасных посягательств». Особенности состава убийства при 

превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК). Понятие превышения 

пределов необходимой обороны; критерии превышения пределов необходимой обороны 

(ст. 37 УК). 

18. Особенности борьбы с убийствами: объекты, субъекты, основные меры борьбы. 

19. Преступления против здоровья, их виды, понятие и разграничение. Общественная 

опасность преступлений против здоровья, их криминологическая характеристика. 

20. Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности. Понятие 

«здоровье человека» как объект уголовно-правовой защиты. Понятие «причинение вреда 

здоровью». Виды причинения вреда здоровью в зависимости от тяжести причиненного 

вреда. Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью 

21. Общие признаки преступлений против здоровья. Объект преступлений против здоровья; 

отличие от других преступлений, сопряженных с причинением вреда здоровью человека.  

22. Объективная сторона преступлений против здоровья (деяния, их последствия и 

причинная связь). Субъективная сторона преступлений против здоровья; субъективное 

отношение виновного к действиям и их последствиям. Субъект преступлений против 

здоровья, его уголовно-правовая и криминологическая характеристика.  

23. Криминологическая характеристика преступлений против здоровья. 

24. Особенности борьбы с преступлениями против здоровья: объекты, субъекты, основные 

меры борьбы. 

25. Понятие преступлений против свободы личности. Уголовно-правовая и 



криминологическая характеристика. Классификация этих преступлений. 

26. Похищение человека (ст. 126 УК). Способы совершения и субъективная сторона 

преступления. Квалифицирующие признаки преступления. Отличие от незаконного 

лишения свободы (ст. 127 УК), захвата заложника (ст. 206 УК). Основания 

освобождения от ответственности. Наказание за похищение человека. 

27. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). Особенности субъекта и способов 

совершения преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Отличие преступления от 

незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей (ст. 301 

УК). Наказание за незаконное лишение свободы. 

28. Торговля людьми (ст. 127-1) и использование рабского труда (ст. 127-2). Особенности 

объективной стороны и цели данного деяния. Квалифицирующие признаки 

преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности. Наказание за 

торговлю людьми 

29. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). Закон от 2 июля 1992 

г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

Особенности субъекта и субъективной стороны преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

30. Особенности борьбы с исследуемыми преступлениями. 

31. Понятие, общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика половых 

преступлений. Классификация половых преступлений. 

32. Изнасилование, уголовно-правовое понятие (ст. 131 УК). Понятие «половое сношение» в 

юридической литературе. Виды этого преступления. Криминологическая 

характеристика. 

33. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). Виды этого 

преступления. Объективная сторона преступления. Отличие от изнасилования. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства насильственных 

действий сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК). Криминологическая характеристика. 

34. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). Понятие «понуждения» в 

юридической литературе. Особенности объективной стороны этого преступления; 

понятие шантажа, иной зависимости потерпевшей (потерпевшего). Субъективная 

сторона и признаки субъекта преступления. 

35. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК). Понятие и виды этого преступления. 

Особенности субъекта и субъективной стороны преступления. Отличие этого 



преступления от изнасилования и насильственных действий сексуального характера, 

совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. 

Криминологическая характеристика. 

36. Развратные действия (ст. 135 УК). Понятие и виды развратных действий, совершаемых в 

отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста. Особенности 

субъективной и объективной стороны этого преступления. 

37. Основы борьбы с исследуемыми преступлениями. 

38. Понятие предупреждения насильственных преступлений против личности. 

39. Профилактики насильственных преступлений против личности.  

40. Средства выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 

41. Предупредительные и профилактические меры, принимаемые государством. 

42. Предупредительные и профилактические меры правоохранительных органов и 

следователем на стадии расследования. 

43. Предупредительные меры, принимаемые следователем на стадии расследования 

насильственных преступлений против личности. 

 

 
5.2 Тематика тестовых заданий 

Вопросы промежуточного тестового контроля 

 

1. Задачей уголовного законодательства в первую очередь является: 

а) Защита общественных и государственных интересов; 

б) Охрана прав и свобод человека и гражданина; 

в) Защита экономических интересов физических и юридических лиц; 

г) Охрана собственности; 

д) Обеспечение суверенитета и безопасности РФ. 

2. К преступлениям против личности относятся преступления: 

а) Посягающие на права граждан; 

б) Против личной свободы; 

в) Против семьи; 

г) Против здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

общественной нравственности; 

д) Верными являются ответы «Б» и «В». 

 

3. Определите, объектом состава какого деяния выступает жизнь человека: 



а) Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ); 

б) Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ); 

в) Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ); 

г) Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ); 

д) Верными являются ответы «А», «Б», «В». 

 

4. Субъектами преступлений против жизни и здоровья личности являются: 

а) Лица, достигшие 14 лет; 

б) Лица, достигшие 16 лет; 

в) Лица, достигшие 18 лет; 

г) Все ответы верны; 

д) Верными являются ответы «А» и «Б». 

 

5. Законодательным определением убийства является: 

а) как умышленное, так и неосторожное лишение жизни другого человека; 

б) умышленное причинение смерти другому лицу; 

в) причинение смерти самому себе; 

г) причинение смерти другому лицу по неосторожности; 

д) Верными являются ответы «Б» и «Г». 

 

6. Убийством, совершенным с отягчающими обстоятельствами, не признается: 

а) Убийство двух или более лиц; 

б) Убийство по найму; 

в) Убийство матерью новорожденного ребенка; 

г) Убийство, совершенное лицом в состояние алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

д) Верными являются ответы В и Г. 

 

7.  Привилегированным видом убийства является: 

а) Убийство матерью новорожденного ребенка; 

б) Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление; 

в) Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны; 

г) Убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти; 



д) Верными являются ответы «А» и «В». 

 

8. Определите, субъективная сторона какого преступления характеризуется виной в 

форме умысла и неосторожности: 

а) Доведение до самоубийства; 

б) Убийство, совершенное общеопасным способом; 

в) Торговля людьми; 

г)  Похищение человека; 

д) Нет верного ответа. 

 

9. Унижением чести и достоинства другого лица, выраженным в неприличной 

форме, характеризуется состав: 

а) Клеветы; 

б) Заведомо ложного доноса; 

в) Изнасилования; 

г) Оскорбления. 

 

10. Создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или 

организации, квалифицируется как: 

а) Бандитизм; 

б) Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; 

в) Организация преступного сообщества; 

г) Терроризм. 

 

11. Определите, объектом состава какого преступления выступает нравственность и 

здоровье личности: 

а) Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ); 

б) Незаконное занятие частной медицинской деятельностью (ст. 235 УК РФ); 

в) Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ); 

г) Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 

УК РФ); 

д) Верными являются ответы «А» и «Г». 

 

12. Непосредственным объектом состава изнасилование (ст. 131 УК РФ) является: 



а) Половая неприкосновенность и половая свобода женщины; 

б) Конституционные права и свободы человека; 

в) Жизнь и здоровье женщины; 

г) Честь и достоинство личности. 

 

13. Открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, квалифицируется 

как: 

а) Грабеж; 

б) Разбой; 

в) Вымогательство; 

г) Кража. 

 

14. Систематическое нанесение побоев, причинившее физическое или психическое 

страдания, 

квалифицируются как. 

а) Побои (ст. 116 УК РФ); 

б) Истязания (ст. 117 УК РФ); 

в) Оскорбление (ст. 130 УК РФ); 

г) Причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

 

15. К преступлениям против жизни не относится: 

а) Причинение смерти по неосторожности; 

б) Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего; 

в) Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны; 

г) Доведение до самоубийства. 

 

16. С объективной стороны убийство представляет собой: 

а) Преступление с формальным составом; 

б) Преступление с материальным составом; 

в) Преступление с факультативным составом; 

г) Преступление с альтернативным составом; 

д) Преступление со смешанным составом. 



 

17. Наступление последствий в форме потери зрения, речи, слуха или какого-либо органа 

... является признаком, характеризующим объективную сторону следующего преступления: 

а)  Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

б) Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 

в) Умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

г) Побои; 

д) Ни в одном из названных случаев. 

 

18. Совершение деяния с применением пытки является квалифицирующим      признаком 

деяния, предусмотренного: 

а) Ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); 

б) Ст. 116 УК РФ (Побои); 

в) Ст. 117 УК РФ (Истязание); 

г) Ст. 120 УК РФ (Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации); 

д) Нет верного ответа. 

 

19. Определите, в каком из перечисленных случаев будет причинен тяжкий вред 

здоровью: 

а) Повреждение не является опасным для жизни в момент причинения; 

б) Повреждение сопровождается кратковременным расстройством здоровья; 

в) Повреждение само по себе угрожает жизни потерпевшего в момент нанесения или при 

обычном течении заканчивается смертью; 

г) Повреждение связано с повреждением анатомической целости тела человека или 

нарушением нормального функционирования организма в целом; 

д) Повреждение связано с длительным расстройством здоровья. 

 

20. К группе преступлений против свободы личности не относится следующий из 

приведенных составов: 

а) Принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации (ст. 120 

УК РФ); 

б) Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ); 



в) Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 229 УК 

РФ); 

г) Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ); 

д) Верными являются ответы «А» и «В». 

 

21. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ «Развратные действия» 

признается 

лицо: 

а) Достигшее 16 лет; 

б) Достигшее 18 лет; 

в) Достигшее 14 лет; 

г) Достигшее 18 лет, независимо от половой принадлежности; 

д) Только мужского пола, достигшее 16 лет. 

 

5.4 Задачи (кейс-задания) 

 

Задачи для решения:  

1. Г. из мести, возникшей из желания «отомстить» за несправедливо обиженного 

брата, заманил своего знакомого по работе С. в лес и убил его. Затем Г. снял с убитого часы, 

оттащил тело от места убийства, выколол у трупа глаза и, чтобы скрыть преступление, облил 

бензином и поджег его. 

2. С., обнаружив в саду группу ребят, крадущих яблоки, открыл по ним стрельбу из 

охотничьего ружья, убив одного из них, а другому, причинив повреждение, в результате 

которого у того была ампутирована рука. 

3. Т. за вознаграждение уговорила Г. убить своего сожителя М. Встретив М. на 

пустынной улице, Г. несколько раз ударил его ножом в спину. Истекая кровью, М. стал умолять 

Г. не убивать его. Г., добившись от М. обещания хорошо заплатить ему за это, спрятал нож и 

отнес пострадавшего к знакомому врачу. Жизнь М., здоровью, которого был причинен тяжкий 

вред, удалось спасти, однако он заявил в милицию о нападении на него Г. 

4. К., ранее судимый за убийство, встретил трех своих знакомых, вместе с которыми 

отбывал наказание в местах лишения свободы. Они начали требовать у К. деньги, которые он 

якобы им задолжал, а после отказа выполнить их требование стали его избивать. Один из 

нападавших в процессе избиения достал пистолет, но К. удалось вырвать из его рук оружие. 

После того, как нападавшие стали убегать, К. произвел несколько выстрелов по ним, убив двоих. 



5. П. находился в интимной связи с С., неоднократно обещал жениться на ней. Когда 

С. забеременела, П. решил прервать связь и резко изменил свое поведение: стал оскорблять С., 

дважды наносил ей побои. С. не раз предупреждала П., что, если он на ней не женится, она 

покончит жизнь самоубийством. Когда П. сообщил ей, что не намерен вступать с ней в брак, и 

уезжает в другой город, С., будучи на шестом месяце беременности, бросилась с балкона пятого 

этажа и разбилась насмерть. 

6. К. возле кинотеатра поссорился с Б. и нанес ему кулаком удар в грудь. Б., 

находившийся в нетрезвом состоянии, не удержался на ногах, упал и ударился головой об 

асфальт, получив черепно-мозговую травму, от которой через день скончался. Согласно 

заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от черепно-мозговой травмы, 

которая усугубила имевшееся у Б. заболевание сосудов головного мозга и привела к ускорению 

необратимых процессов в коре головного мозга. 

7. Ч. и С. распивали спиртные напитки в парке культуры и отдыха. Во время выпивки 

Ч. оскорбил С., и между ними завязалась драка, которая была пресечена гражданами. Вечером 

того же дня Ч. и С. вновь встретились на улице. С. пригласил Ч. отойти в сторону и поговорить, 

но последний отказался. Тогда С. неожиданно нанес отверткой удар Ч. в спину, а на вопрос Ч., 

что он делает, ответил: «Знай наших», и стал снова приближаться к нему с отверткой в руке. Ч. 

вытащил из кармана нож и дважды ударил С. в грудь, причинив проникающее. 

8. Батаков избил Савинова. Придя в общежитие учащихся, Савинов рассказал об этом 

знакомым ребятам и вместе с ними вышел на улицу. Там Батаков снова повел себя агрессивно, 

оскорбил его нецензурно и толкнул. Увидев, что из кармана Батакова выпал нож и раскрылся, 

Савинов схватил его и нанес им один удар в грудь Батакову. От полученного повреждения 

Батаков скончался. Верховным судом Удмуртской республики Савинов осужден к лишению 

свободы по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ч. 3 ст. 213 УК РФ. Дайте оценку приговору суда. 

9. Шайтуров В. узнав, что жена ему изменяет, решил убить ее любовника Смирнова. 

В квартире Беловой из ревности Шайтуров В., с целью умышленного убийства Смирнова 

кухонным ножом нанес ему несколько ударов в шею, грудь, живот и другие части тела, 

причинив  тяжкий, опасный для жизни вред здоровью в виде пяти проникающих колото-

резаных ранений, от которых Смирнов скончался на месте. Затем Шайтуров догнал 

выбежавшую на кухню жену и также из ревности с целью убийства ударил ее несколько раз 

ножом в шею и по рукам, причинив тяжкие, опасные для жизни повреждения крупных 

кровеносных сосудов и сонной артерии, проникающие колото-резаные ранения предплечья, от 

которых потерпевшая скончалась на месте. Квалифицируйте действия Шайтурова В. Чем 

убийство двух и более лиц отличается от убийства, совершенного неоднократно? 



10. М., желая вступить в брак, сказала своему сожителю, Савину о том, что 

беременна. Не желая иметь детей, Савин убил М.. Судебно-медицинская экспертиза показала, 

что М. беременной не была. Квалифицируйте действия Савина. 

11. Несовершеннолетний И. желая завладеть имуществом родителей, решил их убить. 

Дождавшись, когда мать и отец уснут, он нанес им множество ножевых ранений, от которых 

родители скончались. Квалифицируйте действия И. 

12. В середине февраля 1999 года Егоров, узнав, что жена обратилась в суд с 

заявлением о расторжении брака и взыскании алиментов на дочь и желая освободиться от 

материальных затрат и отомстить жене, решил убить свою дочь. С этой целью он забрал 

ребенка из детского сада и в туннеле под железнодорожным полотном задушил ее. Для 

уничтожения облил труп заранее приготовленным горючим  веществом и поджег, после чего 

скрылся и домой не возвратился. Квалифицируйте действия Егорова. 

 

13. Ерилин с целью завладения имуществом бизнесмена А. Напал на него. В ходе 

завязавшейся драки Ерилин несколько раз ударил А. ножом. От полученных телесных 

повреждений А. скончался. Квалифицируйте действия Ерилина. 

14. Ч. с целью завладения деньгами убил знакомого предпринимателя и его водителя. 

Органы следствия и суд действия Ч. квалифицировали как разбой, совершенный с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевших, и как убийство двух лиц, совершенное из корыстных 

побуждений и сопряженное с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 162 УК РФ). Дайте оценку 

приговору суда. 

15. Васильев нанес Афанасьеву, находившемуся в сильной степени алкогольного 

опьянения, несколько ударов палкой по голове, от которых он скончался. Органы следствия и 

суд действия Васильева квалифицировали по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Дайте оценку приговору 

суда. Образует ли опьянение беспомощное состояние? 

16. Организованной преступной группой с целью получения выкупа были похищены 

бизнесмен М. и его сын. Не получив требуемую сумму, похищенные были убиты. 

Квалифицируйте действия виновных. 

17. Гражданка Смирнова пьянствовала, часто не ночевала дома. Ее годовалый сын в 

это время оставался один. Однажды Смирнова отсутствовала дома четыре дня. Когда она 

вернулась домой, то обнаружила своего ребенка мертвым. По заключению судебно-

медицинской экспертизы смерть наступила от истощения. Подлежит ли Смирнова уголовной 

ответственности? 



 

18. Организованная преступная группа под руководством Бекова похитила 

генерального директора АО «Мион», А. с целью потребовать у него деньги за освобождение. 

Были распределены роли в совершении преступлений. Похитив А. от подъезда его дома они 

доставили его в заранее обусловленное место – квартиру, где проживал Беков и удерживали 

потерпевшего в течение 5 дней. Весь этот период Беков угрожал А. убийством, уничтожением 

его личного  имущества, требовал передачи 50 тыс. долларов США за освобождение,  

принуждал звонить в АО «Мион» и сообщать о необходимости выплаты денег. 30 июня 1999 г. 

Беков предварительно получив от А. расписку о том, что он «вернет долг» в размере 50 тыс. 

долларов, приказал соучастникам отпустить его. Ознакомьтесь с примечанием к ст. 126 УК РФ 

и решите, подлежат ли лица, похитившие А. уголовной ответственности. 

19. М. был похищен от подъезда дома, в котором проживал, доставлен в гараж и 

заперт в погреб. Когда утром следующего дня похитители пришли в гараж, М. был мертв. 

Смерть наступила из-за отравления угарным газом, скопившемся в погребе. Квалифицируйте 

действия похитителей. 

20. Ф. и Ш. захватили на улице потерпевшего Д., на машине под управлением Ч. 

привезли в подвал дома, где Ф. и Ш. избивали его, причинив средней тяжести, вред здоровью, 

при этом никаких условий, связанных с его освобождением, не выдвигали. Имея реальную 

возможность незаконно удерживать потерпевшего, осужденные предоставили ему свободу. По 

приговору суда Ф. и Ш. признаны виновными в похищении человека, а Ч. в пособничестве 

этому преступлению. Прав ли суд? 

21. В городе Клин было совершено покушение на убийство Нестерова. Знакомые 

Нестерова – Фаткуллин и Шульга с целью выяснения  виновных в покушении на Нестерова 

вступили в преступный сговор на похищение Толстых, который, по их мнению, был  причастен 

к покушению и мог дать информацию. Для этого они приехали к месту работы Толстых. Когда 

последний вышел из здания Фаткуллин, Шульга подбежали к нему, посадили его в автомашину 

Чуева, привезли к дому № 31 по ул. Ломоносова, завели в подвал, где пытались выяснить, кто 

виновен в покушении на убийство Нестерова. Не получив интересующих сведений, Фаткуллин 

и Шульга стали бить Толстых металлическими прутами по различным частям тела, причиняя 

ему особую боль. В результате продолжительного избиения Толстых были причинены средней 

тяжести вред здоровью. После этого Толстых был отпущен, и Шульга отвез его в больницу. 

Квалифицируйте действия Фаткуллина и Шульги. 

22. Литвинов и Уваров вступили между собой в преступный сговор на завладение 

трехкомнатной квартирой, принадлежащей на праве личной собственности Блинову. Во 



исполнение своего умысла, Уваров и Литвинов несколько раз с угрозами требовали от Блинова 

уступить им право на продажу своей квартиры, а самому переехать в квартиру меньшей 

площадью. Поскольку Блинов от этого отказывался, Уваров и Литвинов на двух машинах 

приехали за Блиновым, посадили в машину и Уваров отвез его к дому, у которого их уже ждали 

Литвинов и Кенин. Кенин, удерживая  Блинова в квартире этого дома, на ночь приковал его 

наручниками. На следующий день Блинову удалось убежать и обратиться в органы милиции. 

Квалифицируйте действия Литвинова Уварова и Кенина. 

23. Престарелая А. искала во дворе свою кошку. Рядом с подъездом, у гаражей 

ремонтировал машину гр-н Иванов. А. в течение часа не менее 30 раз подходила к Иванову с 

одним и тем же вопросом: Не видел ли он ее кошки. Когда терпение у гр-на Иванова лопнуло, 

он сказал А., что кошка находится у него в гараже. Когда А. вошла в гараж, Иванов, на глазах у 

соседей по дому, запер ее у себя в гараже. А. находилась в гараже более двух часов. Подлежит 

ли Иванов уголовной ответственности? 

24. Супруги Сергеевы Елена и Михаил находились в разводе. 5-летний сын 

Сергеевых Антон проживал с матерью, которая не разрешала своему бывшему мужу 

встречаться с сыном. Тогда Михаил без разрешения бывшей жены забрал сына из детского сада 

и увез его к своим родственникам в другой город. Сергеева Елена обратилась в органы 

внутренних дел с просьбой привлечь ее супруга к уголовной ответственности. Подлежит ли 

Сергеев Михаил уголовной ответственности? Измениться ли Ваше решение, если Сергеев 

Михаил был лишен родительских прав? 

25. Муж, зная, что его жена встречается с другим мужчиной, пристегнул ее 

наручниками к батарее, лишив ее тем самым возможности выйти из квартиры и пойти на 

свидание. Квалифицируйте действия мужа. 

26. Чернов дал в долг деньги коммерсанту Л., однако Л. деньги в срок не вернул. 

Тогда Чернов попросил своих знакомых Петрова и Тимофеева помочь ему вернуть деньги. 

Чернов в течение нескольких дней следил за коммерсантом Л. 22 сентября 1999 года на 

лестничной площадке в доме знакомой коммерсанта Тимофеев подошел к Л., представился 

работником милиции, заставив его, спустится на первый этаж, где находился его сообщник 

Петров. Угрожая убийством, преступники надели на Л. наручники, посадили в машину и, 

завязав глаза, отвезли на квартиру знакомой одного из похитителей, где держали в течение трех 

дней и отпустили, когда Л. отдал им требуемую сумму. Подлежат ли Чернов, Петров и 

Тимофеев уголовной ответственности? 



27. Гр-ка А. распространяла среди соседей по подъезду сведения о том, что жилец из 

квартиры № 1 вор и мошенник, что он каждый день приносит в квартиру коробки с 

похищенными вещами. Подлежит ли А. уголовной ответственности? 

28. 10 августа 1999 г. Бахретдинов и двое его друзей вечером пришли к дому на 

проспекте 60-летия Октября. Когда несовершеннолетняя Ж. выходила из подъезда этого дома, 

где была в гостях, она увидела группу девушек, убегающих от пьяных ребят, среди которых 

был Бахретдинов. В это время к Ж. подошел ее знакомый и, обещая защитить от этих ребят, 

предложил подняться на балкон, расположенный между восьмым и девятым этажами. Там же 

оказались Бахретдинов и его друзья. Бахретдинов стал требовать от Ж. совершения с ним 

полового акта, начал срывать с нее одежду и спустил с себя брюки, а своему другу Р. 

приказывал быстро раздеться, готовясь к изнасилованию после Бахретдинова. Потерпевшая, 

осознавая неотвратимость группового изнасилования и пытаясь спастись, влезла на окно 

декоративной решетки балкона, но упала на асфальт и разбилась насмерть. Квалифицируйте 

действия Бахретдинова и его друзей. 

29. Три женщины совершили насильственный половой акт с мужчиной. 

Квалифицируйте их действия. Может ли женщина быть субъектом ст. 131 УК РФ? 

30. И. совершил изнасилование гр-ки С. Подруга И. Светлана М. помогала ему, 

применяя насилие к потерпевшей. Квалифицируйте действия И. и Светланы М. С. 

31. Серебриков в лесопосадке с применением силы, угрожая убийством, пытался 

изнасиловать ранее незнакомую ему гражданку П., причинив ей кровоподтеки на лице, шее, 

отломал коронки четырех зубов, однако потерпевшая оказала ему активное сопротивление и 

поэтому Серебрикову изнасиловать П. Не удалось. Содеянное Себриковым органы следствия 

квалифицировали по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Военный суд гарнизона, рассмотрев дело, 

пришел к выводу, что Серебриков добровольно отказался от изнасилования П. и поэтому в его 

действиях усмотрел лишь признаки преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ. Дайте 

оценку решению органов следствия и суда. 

32. Лапо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автобусной остановке г. 

Канска познакомился с несовершеннолетней К. До 22 час. Лапо и К. гуляли, после чего 

встретили знакомого Лапо-Мориса. Приобретя спиртное, Морис, Лапо и К. пришли в квартиру 

Лапо. К. находилась в комнате, а Морис и Лапо на кухне распивали спиртное, после чего Лапо 

зашел в комнату и, сев к К. на диван, стал предлагать ей совершить с ним половой акт, зная при 

этом, что потерпевшей 15 лет, так как она говорила ему об этом. После отказа К., Лапо стал 

угрожать ей убийством, демонстрируя нож. Испугавшись исполнения угрозы, потерпевшая 

разделась, и Лапо совершил с ней насильственный половой акт. Затем Морис, зайдя в комнату, 



где находилась К., несмотря на ее сопротивление, также совершил с ней насильственный 

половой акт. После изнасилования Морис ушел из квартиры, а Лапо приказал К. раздеться и 

лечь на диван, сам же вышел из комнаты. Воспользовавшись этим, К. спрыгнула с балкона 

второго этажа и убежала. Канским городским судом Красноярского края Морис и Лапо 

осуждены по п. «б», «в», «д» ч.2 ст. 131 УК РФ. Дайте оценку приговору суда.  

33. 1 ноября 1999 г. около 20 часов в г. Комсомольске-на-Амуре во Т. и Ч. пришли в 

гости к Цыхоцкому, Юматову и Сердюку. В 22 часа Т. и Ч. собрались уходить, оделись, однако 

Юматов, действуя согласованно с Сердюком и Цыхоцким, закрыли дверь квартиры на замок. С 

целью изнасилования девушек Сердюк, Юматов и Цыхоцкий стали оказывать на них 

психическое воздействие, требуя совершить с ними половой акт, пытались сломить их 

сопротивление. Заведя Т. на кухню и угрожая ей физической расправой, Цыхоцкий и Юматов 

требовали от нее вступить в половые отношения, Сердюк добивался того же в коридоре от Ч., а 

затем пришел на кухню. Здесь, посоветовавшись между собой, они оставили девушек одних на 

кухне, предлагая им согласиться на их требования. Воспринимая угрозы как реальную опасность 

для жизни, Т. и Ч. стали предпринимать меры, чтобы позвать на помощь. Ч. удерживала дверь 

кухни, а Т. вылезла из окна кухни на лоджию, пыталась перелезть на лоджию 8-го этажа, но 

сорвалась и разбилась насмерть. Хабаровским краевым судом Юматов, Сердюк и Цыхоцкий 

осуждены по ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Дайте оценку приговору суда. 

34. Липецким областным судом 5 декабря 1999 г. Сысоев А. осужден по ч. 3 ст. 131 

УК РФ к лишению свободы. Он признан виновным в изнасиловании 13-летней Г. В 

кассационной жалобе Сысоев, не оспаривая совершения полового акта с потерпевшей, отрицал 

применение к ней насилия и просил переквалифицировать его действия на ст. ст. 134 УК РФ. 

Обоснована ли жалоба Сысоева, если в ходе расследования потерпевшая утверждала, что 

ничего не помнит из-за того, что в момент изнасилования находилась в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. 

35. Блохин А. и Блохин Н. в состоянии опьянения и несовершеннолетний Тарочкин 

провожали знакомую Блохина А.И. Проходя через лес, Блохин А. схватил И., зажал ей рот, 

нанес несколько ударов, повалил на землю и изнасиловал. После этого Блохин А. предложил 

совершить половой акт с И. Блохину Н. Воспользовавшись тем, что сопротивление со стороны 

потерпевшей было подавлено, Блохин Н. дважды совершил с ней половые акты. Затем Блохин 

А. с целью скрыть совершенное изнасилование задушил И. и уже мертвой нанес в область 

сердца два удара ножом. Тарочкин все это время по указанию Блохина А. находился в 

нескольких метрах. Квалифицируйте действия Блохина А., Блохина Н. и Тарочкина. 



36. Гр-ка А. пришла в гости к своему знакомому Ванину, у которого находились 

ранее незнакомые ей Смирнов и Уланов. После того, как молодые люди изрядно выпили, Ванин 

предложит А. вступить с ним в половую связь. А. категорически отказалась. Тогда Ванин 

повалил А. на кровать и изнасиловал. После этого он предложил сделать тоже самое своим 

друзьям. Так как А. стала оказывать сопротивление, Ванин стал ее удерживать, Смирнов сказал, 

что если она не прекратит сопротивляться, они ее изобьют, а Уланов в это время совершил 

половой акт. В результате изнасилования А. заболела тяжелым психическим заболеванием. 

Квалифицируйте действия Ванина, Смирнова и Уланова. 

37. Около часа ночи во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения Гатауллин 

насильно затащил гр-ку М. в полуразрушенное здание. Сопротивляясь, М. ухватилась за трубу, 

но Мухамадеев, содействуя Гатауллину в совершении изнасилования и преодолении 

сопротивления потерпевшей, сильным ударом в грудь затолкнул ее в полуразрушенное здание, 

где Гатауллин, преодолев сопротивление М., совершил с ней насильственный половой акт. 

Услышав, что его зовет Мухамадеев, Гатауллин оделся и вышел, приказав потерпевшей 

оставаться на месте, но та выбежала во двор. Находившийся же неподалеку Мухамадеев вновь 

затолкал ее в то же здание и стал раздевать, затем, преодолев сопротивление потерпевшей, с 

применением физической силы, против ее воли, совершил с ней два насильственных половых 

акта. Квалифицируйте действия Гатауллина и Мухамадеева. 

 


