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1. Цель и задачи курса «Уголовное право»  
 

Дисциплина «Уголовное право» является частью профессионального 

цикла юридических дисциплин. Изучается в рамках государственно-

правовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой специализации, когда 

студенты уже имеют базовые знания по теории государства и права, владеют 

правовой терминологией, категориями и понятиями в сфере общей теории 

права, обладают навыками поиска и обобщения правовой информации. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«Уголовно-правовые дисциплины». 

Содержание дисциплины охватывает круг уголовно-правовых 

отношений, возникающих в связи с совершением преступления и 

привлечением виновного лица к уголовной ответственности, вопросы 

квалификации преступлений.  

Целью изучения курса является формирование у студентов 

систематизированных знаний в области уголовного права, а также умений и 

навыков по правильной квалификации уголовно наказуемых деяний. 

Задачи курса: 

–  изучение основных принципов, категорий, институтов и норм Общей 

и Особенной частей уголовного права; 

–  приобретение навыков и умений правильного толкования и 

применения норм уголовного закона;  

–  изучение нормативно-правовых актов, руководящих разъяснений 

пленумов Верховного суда Российской Федерации и положений теории 

уголовного права при рассмотрении конкретных вопросов; 

–  воспитание профессионального отношения к уголовному закону как 

нормативному основанию для отправления правосудия в правовом 

государстве и борьбы с преступностью. 

При изучении отдельных тем предусмотрено использование активных 

и интерактивных технологий обучения, ориентированных на активизацию 

самостоятельной работы студентов, проблемные лекции, научно-популярные 

интерактивные лекции со слайдами, кейс-технологии, разбор конкретных 

ситуаций, «круглые столы» и дебаты, учебные дискуссии по обсуждению 

отдельных проблем реализации средств уголовно-правового воздействия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать понятие уголовного права, содержание его основных понятий, 

категорий и институтов; понятие уголовного закона и сферу его применения; 

особенности квалификации преступлений; 

- уметь оперировать понятиями и категориями уголовного права; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного 

закона, правильно принимать решения о квалификации общественно 

опасных деяний;  

- разрабатывать документы правового характера;  
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- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом;  

- определять меры ответственности и наказания виновных; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе; 

- владеть юридической терминологией, навыками работы с нормами 

Уголовного кодекса РФ, навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и уголовно-правовых отношений, 

анализа правоприменительной деятельности, разрешения  правовых проблем 

и коллизий. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в форме 

тестирования, решения задач-ситуаций, выполнения контрольной и (или) 

курсовой работы. 

Вопросы тестового контроля приведены в разделе 4.3. 

 

 

2. Практические занятия 
 

2.1. Методические указания 

 

Практические  занятия как традиционная форма по дисциплинам 

гуманитарного профиля ставит своей целью закрепление лекционного 

материала по пройденной теме, выработку навыков самостоятельной работы 

и научного мышления. 

  Структурно практическое занятие включает в себя: 

- развернутую беседу преподавателя со студентами по вопросам 

практического занятия; 

- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее 

актуальной проблеме рассматриваемой темы; 

- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке 

к практическому занятию; 

- решение задач-ситуаций по отдельным темам курса. 

Материалы выступления подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается по 

пятибалльной шкале и учитывает достаточность раскрытия материала 

автором реферата, его лаконичность, знание нормативных актов, мнение по 

рассматриваемой проблеме. 

Решение задач является необходимым условием изучения и успешного 

освоения уголовного права. Основной целью решения ситуационной задачи 

является выработка и закрепление навыков  применения нормативного 
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материала, руководящих разъяснений пленумов Верховного суда и (или) 

конкретных судебных решений. 

Методические рекомендации к решению задачи:  

- перед решением задачи необходимо изучить теоретический материал по 

теме семинара;  

- внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 

квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле;   

- самостоятельно подобрать и изучить  федеральные законы, применимые 

к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них и оформить 

решение задачи. 

 

 

2.2.  Тематика практических занятий 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права. 

Российской Федерации. Уголовный закон и его применение 

 

Вопросы 
 

1. Понятие и предмет уголовного права.  

2. Система уголовного права Задачи и функции уголовного права. 

3. Понятие и принципы уголовного права. 

4. Уголовный закон и его применение. 

 

Реферативное выступление. Проблемы реализации принципов 

презумпции невиновности и социальной справедливости в российском 

уголовном законодательстве 

 

 

Тема 2. Уголовное право и уголовно-правовая политика России на 

современном этапе. Понятие преступления  

 

Вопросы 
 

  1. Понятие и цели уголовно-правовой политики. Выделение 

приоритетных направлений борьбы с преступностью. 

1.1. Что является целью уголовной политики. 

1.2. Приоритетные направления борьбы с преступностью и основание 

пределов уголовно правового регулирования. 

2. Понятие и признаки преступления. 

2.1. Признак общественной опасности преступления. 

2.2. Признак уголовная противоправность. 

2.3 . Признак виновность. 
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         2.4. Признак наказуемость. 

    2.5. Категории преступлений. 

    3. Разграничение преступлений и иных правонарушений. 

 

Реферативное выступление. Уголовный закон и правосознание. 

 

 

Тема 3. Состав преступления  

 

Вопросы 
 

1. Состав преступления. 

1.1. Понятие и значение состава преступления. 

1.2. Признаки и элементы состава преступления. 

1.3. Виды составов преступления. 

2. Объект преступления.  

2.1. Понятие и значение объекта преступления. 

2.2. Классификация объектов преступления. 

2.3. Предмет преступления. 

3. Объективная сторона преступления. 

3.1. Понятие, признаки объективной стороны преступления. 

3.2.Общественно опасное деяние — обязательный признак 

объективной стороны преступления. 

3.3. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

4. Субъективная сторона преступления. 

4.1. Понятие, значение субъективной стороны преступления. 

4.2. Вина, ее формы. 

4.3. Умысел, его виды. 

4.4. Неосторожность, ее виды. 

4.5. Мотив и цель преступления. 

4.6. Ошибка в уголовном праве, понятие, значение. 

 

Реферативное выступление. Виды составов преступления. 

 

 

Тема 4. Уголовная ответственность и обстоятельства, исключающие 

преступность деяния  

 

Вопросы 
 

1. Понятие уголовной ответственности и ее основания. 

2. Отличие уголовной ответственности от других видов юридической 

ответственности. 

3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
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3.1. Необходимая оборона. 

3.2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

3.3. Крайняя необходимость. 

3.4. Физическое или психическое принуждение. 

3.5. Обоснованный риск. 

3.6. Исполнение приказа или распоряжения. 

 

Реферативное выступление. Формирование и развитие института 

уголовной ответственности в Российском государстве.  

 

 

Тема 5. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении  

 

Вопросы 
 

        1.Стадии совершения преступления 

        2. Соучастие в преступлении 

 

Реферативное выступление. Значение конструкций и структуры 

составов для определения стадий совершения преступлений. 

 

 

Тема 6. Понятие, цели, виды наказания. Назначение наказания 

 

Вопросы 
 

1. Понятие наказания в уголовном праве, его сущность и признаки. 

2. Цели наказания. 

3. Система уголовных наказаний.  

4. Классификация уголовных  наказаний. Основные и дополнительные 

виды наказаний. 

5. Лишение свободы. Пожизненное лишение свободы. 

6. Смертная казнь в системе наказаний. 

 

Реферативное выступление. Проблемы эффективности 

общепредупредительного воздействия уголовного наказания. 

 

 

Тема 7. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость 

 

Вопросы 
 

.         1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
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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 в связи с истечением 

сроков давности. 

          5. Освобождение от наказания. 

          5.1 Виды и понятие освобождения от наказания. 

          5.3 Условное осуждение. 

          5.4 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

          5.5 Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

    5.6 Отсрочка исполнения наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. 

  6. Амнистия и помилование. 

 

Реферативное выступление. Ограничение в применении амнистии. 

Современные тенденции развития института амнистии. 

 

 

Тема 8. Уголовная ответственность несовершеннолетних  

 

Вопросы 
 

1. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.  

2. Система и виды наказаний в отношении несовершеннолетних.  

3. Назначение наказания и освобождение от наказания. 

4. Применение к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного характера. 

 

Реферативное выступление. Новейшие законодательные изменения 

как отражение тенденции в регулировании уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их соответствие международным стандартам. 

 

 

Тема 9. Принудительные меры медицинского характера. Иные меры 

уголовно-правового воздействия  

 

Вопросы 

1.  Принудительные меры медицинского характера.  

2.  Конфискация имущества в уголовном праве. 

 

Реферативное выступление. Конфискация имущества как мера 

уголовно-правового характера и новые проблемы 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

 

Тема 10. Преступления против жизни и здоровья граждан  

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

2. Понятие и виды убийства. 

3. Причинение смерти по неосторожности. 

4. Доведение до самоубийства. 

5. Преступления против здоровья человека. 

6. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

 

Задача. Врач-хирург за плату в нарушение установленных правил 

сделал аборт (вызвал искусственные роды путем введение солевого раствора 

в плодный пузырь, повлекшие гибель плода) на 9-м месяце беременности. 

Ребенок не дышал.  

Квалифицируйте содеянное. Мотивируйте. Зависит ли квалификация 

содеянного от момента смерти ребенка (до начала искусственных родов, во 

время этих родов или после них)? 

 

 

Тема 11. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

и половой неприкосновенности  

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства. 

2. Преступления против свободы личности. 

3. Преступления против чести и достоинства. 

4.Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

5. Изнасилование. 

6. Насильственные действия сексуального характера. 

7. Развратные действия. 

 

Задача. Гражданин подошел к гражданке и сообщил ей ложную 

информацию о том, что отец ее попал в аварию, умирает и просит ее срочно к 

нему приехать. Гражданка поверила и согласилась поехать к отцу. Когда она 

вошла в помещение, в которое ее привезли, дверь закрыли и отказались ее 

выпустить. За освобождение дочери у ее отца потребовали один миллион 

рублей. После получения денег девушку отпустили.  

Квалифицируйте содеянное. Мотивируйте. 
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Тема 12. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина  

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

2. Преступления против личных прав и свобод. 

3. Преступления против социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина. 

4. Преступления против политических прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Задача. Работник кадровой службы на собеседовании с кандидаткой на 

вакантную должность главного бухгалтера заметила у нее признаки 

беременности. Спросив об этом кандидатку и получив утвердительный ответ, 

она заявила, что они не могут принять на эту должность женщину, которая 

через несколько месяцев уйдет в отпуск по беременности.  

Квалифицируйте содеянное. Мотивируйте. 

 

 

Тема 13. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

2. Преступления против несовершеннолетних. 

3. Преступления против семьи. 

 

Задача.  Гражданин решил изменить свою жизнь. Никому не говоря об 

этом, он уехал в другой город, оставив без содержания свою беременную 

жену и малолетнюю дочь.  

Влечет ли содеянное уголовную ответственность? Мотивируйте. 

 

 

Тема 14. Преступления в сфере экономической деятельности 

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды 

хищения чужого имущества. 

3. Хищения. 
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4. Корыстные преступления против собственности, не содержащие 

признаков хищения. Некорыстные преступления против собственности. 

5. Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

6. Преступления в сфере государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

7. Преступления в сфере кредитных отношений. 

8. Преступления в сфере финансов.  

9. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и 

таможенного контроля. 

 

Задача. Гражданин умышленно из хулиганских побуждений сжег 

автомобиль, принадлежащий воинской части, в связи с чем возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК. Адвокат ходатайствует о прекращении 

дела на том основании, что на балансе воинской части состоит более 200 

таких автомобилей, поэтому ущерб не может быть признан для нее 

значительным. 

Мотивируйте решение по ходатайству адвоката. 

 

Задача. Гражданин приобрел акции организации, занимавшейся 

перевозкой пассажиров, и занял должность генерального директора. 

Деятельность предприятия приносила совсем небольшую прибыль. Нужно 

было реформировать его работу.  

С этой целью гражданин уговорил водителей уволиться и 

зарегистрироваться в качестве предпринимателей, выбрав упрощенную 

форму налогообложения, после чего начал сдавать им автомобили в аренду 

за твердую сумму.  

В результате прибыль организации выросла, при этом резко 

сократились налоговые платежи (за год сумма налоговых платежей упала на 

3 миллиона рублей даже с учетом налогов, уплаченных водителями). 

Налоговый инспектор предложил директору представить уточненные 

налоговые декларации и доплатить означенную сумму, угрожая в противном 

случае передать материалы в полицию для возбуждения уголовного дела. 

 Предприниматель считает, что главная цель его реформы – не 

снижение налоговых платежей, а стимулирование работников к более 

эффективной работе. По его мнению, раньше таксисты скрывали выручку, 

что и объясняло маленькую прибыль. За разъяснением вопроса он обратился 

к юристу.  

Подробно разъясните ему ситуацию. 

 

 

Тема 15. Преступления против общественной безопасности 

 

Вопросы 
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1. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. 

2. Преступления против общественной безопасности. 

3. Преступления против общественного порядка. 

4. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности на 

опасных объектах и жизненно важных объектах и при ведении опасных 

работ. 

5. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, устройствами и веществами. 

 

Задача. Гражданин в 2 часа ночи сидел на скамейке около жилого 

дома, пил пиво и громко бранился. Другой гражданин вышел на балкон и 

попросил его прекратить шум. Разозлившись на замечание, тот бросил 

бутылку в окно и разбил стекло, причинив ущерб в размере 3-х тысяч рублей, 

который для потерпевшего, зарабатывавшего 120 тыс. рублей в месяц, не был 

значительным.  

Квалифицируйте содеянное. Мотивируйте. 

 

 

Тема 16. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности  

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

2. Преступления против здоровья населения. 

3. Преступления против общественной нравственности. 

 

Задача.  Мастаков увидел, что Заев курит марихуану на крыльце своего 

дома, попросил его затянуться. Заев угостил его. Об этом Мастаков сообщил 

в органы наркоконтроля, на основании чего было принято постановление о 

проведении контрольной закупки. В ходе закупки Мастаков похвалил 

качество зелья и попросил Заева продать ему 200 грамм марихуаны за 6 

тысяч рублей. Заев согласился, но сказал, что у него сейчас столько нет, но 

он знает, где растет хорошая конопля, нарвет ее, высушит, и если Мастаков 

придет через неделю – она будет готова. Через неделю Заев задержан при 

попытке сбыть 230 грамм марихуаны, при обыске у него обнаружено еще 50 

грамм, которые он хранил для личного потребления, содеянное 

квалифицировано по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

228 УК и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК, назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев.  

Правильно ли применен закон? 
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Тема 17. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях  

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

2. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

управляющим в организации. 

3. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

частными нотариусами, аудиторами, частными детективами и охранниками. 

 

Задача. Генеральный директор ОАО учредил ООО, которое занималось 

сбытом его продукции. При этом почти вся прибыль ОАО ушла в ООО, 

закупавшему продукцию ОАО по себестоимости и перепродававшему ее. 

Фактически товар отгружался со склада ОАО, переговоры с покупателями 

вели работники ОАО, они же выезжали по претензиям покупателей. В штате 

ООО числились 2 человека – директор и главный бухгалтер. Их деятельность 

сводилась исключительно к оформлению документов, получению денег и их 

обналичиванию в виде дивидендов. ОАО отказывалось напрямую продавать 

свой товар покупателям, предлагая обращаться по этим вопросам в ООО. 

Сотрудник полиции сообщил директору, что в его действиях имеется состав 

преступления. За разъяснением вопроса директор обратился к юристу. 

Подробно разъясните ему ситуацию. 

 

 

Тема 18. Экологические преступления 

 

Вопросы 
 

1.Общая характеристика экологических преступлений. 

2. Специальные виды посягательств на отдельные объекты природы 

Понятие экологической безопасности. 

  3.Общая характеристика преступлений, посягающих на экологическую 

безопасность, виды преступлений и их признаки. 

  4.Преступления, посягающие на экологическую безопасность при 

осуществлении специальных видов деятельности. 

5. Преступления, посягающие на конституционное право граждан на 

получение своевременной и достоверной безопасности о состоянии 

окружающей среды. 

Задача. Гражданин самовольно тайно срубил в лесопитомнике 20 елей 

и пытался продать их накануне новогодних праздников. Совокупная 

стоимость елей – 37 тысяч рублей – была установлена экспертным путем. 
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Квалифицируйте содеянное. Мотивируйте. Чем следует 

руководствоваться при отграничении экологических преступлений от 

преступлений против собственности? 

 

 

Тема 19. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. 

2. Преступления, связанные с использованием транспортных средств. 

3. Иные транспортные преступления. 

4. Иные преступления в сфере движения и эксплуатации транспорта. 

5.Компьютерная информация как объект уголовно-правовой защиты. 

6. Система преступлений в сфере компьютерной информации. 

7. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

8. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

 

Задача. Пешеход (грибник) переходил шоссе за пределами населенного 

пункта в лесной зоне, в безлюдном месте. Водитель управлял автомобилем, 

не превышая максимального ограничения скорости, установленного на 

данном участке дороги (90 км. в час). В результате ДТП (наезда на пешехода) 

пешеход погиб.  

Какие факты нужно установить, чтобы решить вопрос о наличии 

(отсутствии) состава преступления? 

 

 

Тема 20. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства  

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

2. Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

3. Посягательства на политическую систему Российской Федерации. 

4. Посягательства на экономическую безопасность и 

обороноспособность Российской Федерации. 

5. Посягательства на общественные отношения, обеспечивающие 

недопущение экстремистской деятельности. 

6. Посягательства на сохранность государственной тайны. 



 
 

15 
 

 

Задача. Гражданин собирал информацию о дислокации 

правительственных войск, которая составляет государственную тайну, и 

передавал ее руководству незаконного вооруженного формирования, 

преследовавшего сепаратистские цели. В основном это формирование 

состояло из лиц, имеющих гражданство России, но в его действиях 

принимали участие и иностранные граждане. Иностранные 

неправительственные организации и частные лица оказывали ему 

финансовую и иную помощь.  

Образует ли содеянное государственную измену? Мотивируйте. 

 

 

Тема 21. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

2. Злоупотребление должностными полномочиями. 

3. Превышение должностных полномочий. 

4. Присвоение полномочий должностного лица. 

5. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ 

или Счетной палате РФ. 

 

Задача. Главный врач городской больницы (руководитель 

муниципального учреждения) взял вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей 

за помещение лица в стационар и за хирургическую операцию. Из 

полученных денег он передал 15 тысяч рублей хирургу, сделавшему 

операцию.  

Больной имел право на получение этих медицинских услуг на 

основании обязательного медицинского страхования. Но мест в стационаре 

не хватало, и главный врач объяснил больному, что если он будет ждать 

очереди на госпитализацию в обычном порядке — это может затянуться на 

долгий срок, предложив уплатить означенные 50 тысяч рублей, что больной 

и сделал. 

Квалифицируйте содеянное главным врачом и хирургом. Мотивируйте. 

 

 

Тема 22. Преступления против правосудия и порядка управления 

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступлений против правосудия. 
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2. Посягательства на отношения, закрепляющие конституционные 

принципы правосудия. 

3. Противодействие правосудию, предварительному расследованию и 

исполнительному производству. 

4. Посягательства на процессуальный порядок получения 

доказательств. 

5. Посягательства по обеспечению исполнения судебных актов. 

6.Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

7. Посягательства на безопасность должностных лиц и авторитет 

власти. 

8. Посягательства на отношения в сфере охраны государственной 

границы и осуществления миграционной политики. 

9. Посягательства на отношения, связанные с оборотом официальных 

документов, штампов, печатей, бланков, наград, марок, номеров и знаков. 

 

Задача. Осужденный совершил побег из колонии, пришел к матери. 

Мать осужденного помогла ему скрыться от правоохранительных органов, 

поместила его на даче на чердаке, регулярно приносила продукты питания, 

чистую одежду и другие необходимые вещи.  

Подлежит ли мать осужденного уголовной ответственности? 

 

Задача. Гражданка для получения кредита в банке представила справку 

о доходах, в котором ее доход был в несколько раз завышен, выданную по ее 

просьбе главным бухгалтером ООО, в котором она работала. 

Квалифицируйте содеянное. Мотивируйте. 

 

 

Тема 23. Преступления против военной службы  

 

Вопросы 
 

1. Понятие и виды преступлений против военной службы. 

2. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

3. Неисполнение приказа. 

4. Самовольное оставление части или места службы. 

5. Дезертирство. 

6. Нарушение правил несения военной службы. 

7. Иные преступления против военной службы. 

 

Задача. Так 14 января 2013 года, около 7 часов, в спальном 

расположении казармы в/ч 73472, дислоцирующейся в п. Томичи 

Белогорского района Амурской области, рядовой Кутиков А.В., грубо 

нарушая требования, предусмотренные ст. ст. 2, 16, 19, 67 Устава внутренней 

службы ВС РФ, регламентирующие правила взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, 
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добиваясь утверждения своего мнимого превосходства над военнослужащим 

одной с ним воинской части и равным ему по служебному положению 

рядовым Логвиновым Д.В., желая подчинить его своей воле в целях 

достижения для себя привилегированного положения в воинском коллективе, 

используя незначительный повод, применил физическое насилие в 

отношении последнего. А именно, рядовой Кутиков А.В. нанес рядовому 

Логвинову Д.В. не менее 2 ударов кулаком правой руки в область грудной 

клетки и не менее 2 ударов кулаком правой руки в область головы справа. В 

результате неправомерных действий рядового Кутикова А.В., рядовому 

Логвинову Д.В. причинены побои.  

Квалифицируйте содеянное. Мотивируйте. 

 

 

Тема 24. Преступления против мира и безопасности человечества  

 

Вопросы 
 

1. Общая характеристика преступлений против мира. 

2. Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной 

войны. 

3. Публичные призывы к развертыванию агрессивной войны 

4. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения. 

5. Нарушение законов и обычаев ведения войны. 

  

Задача.  Сравните понятие наемника в ст. 1 Международной конвенции 

о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наемников от 4 декабря 1989 г. с понятием, данным в примечании к ст. 359 

УК.  

Выявите отличия. Должны ли учитываться положения Конвенции при 

квалификации преступления, предусмотренного ст. 359 УК? Почему? 

 

 

Тема 25. Законодательство зарубежных стран о преступлении и 

наказании 

 

Вопросы 
 

     1. Преступление и наказание в уголовном праве США. 

2. Преступление и наказание в уголовном праве Великобритании. 

3.Преступление и наказание в уголовном праве Франции. 

  4. Преступление и наказание в уголовном праве ФРГ. 

          5. Преступление и наказание в уголовном праве Италии. 
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4. Контрольная работа 
 

4.1 Указания по выполнению 

 

Контрольная работ ставит своей целью: 

- выработку умений и навыков  самостоятельной учебно-исследовательской 

работы; 

- более глубокое изучение основных тем курса учебной дисциплины 

«Уголовное право»;  

- анализ, толкование и правильное применение норм уголовного права.  

 

Контрольная работа выполняется самостоятельно и должна 

представлять собой результат творческой деятельности, содержать 

рассуждения автора, выводы и предложения. Цитирование  учебников, 

монографий, научных статей, нормативно-правовых актов, приведение 

статистической информации сопровождается ссылками на источники. 

Должна быть выполнена в печатном виде на листах формата А4 

шрифтом 14 Times New Roman, полуторным интервалом. Поля страницы: 

левое – 2; правое – 1,3; верхнее – 1,5; нижнее – 1,5. Объем - не менее 15 

страниц.  

Контрольная работа выполняется по одному из вариантов, 

приведенных в разделе 3.2. «Тематика контрольных работ».  

Номер варианта определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Работа, вариант которой выбран иным способом, не проверяется и не 

допускается к защите.  

 

 

4.2 Тематика контрольных работ 

 

1. Понятие, система и принципы уголовного права 

2. Уголовный закон и его применение 

3. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права. 

4. Проблемы обратной силы уголовного закона. Применение 

промежуточного уголовного закона. 

5. Общественная опасность и противоправность преступления. 

6. Понятие малозначительного деяния и его уголовно-правовое 

значение. 

7. Состав преступления. Проблема видов состава преступления. 

8. Бездействие как форма преступного деяния. Условия уголовной 

ответственности за бездействие. 

9. Личность преступника и ее уголовно-правовое значение. 

10. Характеристика специального субъекта преступления и вопросы 

уголовной ответственности. 
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11. Понятие вины по уголовному праву России. Презумпция 

невиновности как конституционный принцип. 

12. Разграничение видов неоконченной преступной деятельности. 

13. Проблемы соучастия в теории российского уголовного права. 

14. Уголовно-правовые последствия множественности преступлений. 

15. Проблема видов обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

16. Тенденция развития системы уголовного наказания в современный 

период. 

17. Актуальные проблемы назначения наказания при множественности 

преступлений. 

18. Единство и особенности различных видов освобождения от 

уголовной ответственности. 

19. Право на помилование и его место в системе освобождения от 

наказания. 

20. Принудительные меры воспитательного воздействия,  применяемые 

к несовершеннолетнему. Виды и содержание этих мер, их отличие от 

наказания. 

21. Принудительные меры медицинского характера как вид иных мер 

уголовно-правового характера. 

22. Понятие, признаки и виды убийства. 

23. Аффект и его уголовно-правовое значение. 

24. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

25. Похищение человека и незаконное лишение свободы. 

26. Торговля людьми. 

27. Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от сексуальных 

посягательств. 

28. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 

29. Понятие и признаки хищения. 

30. Квалификация краж и грабежей, разбоев  

31. Мошенничество и его отграничение от смежных составов 

преступлений. 

32. Квалификация вымогательства. 

33. Угон транспортного средства. 

34. Незаконное предпринимательство. 

35. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. 

36. Преступления в сфере налогообложения. 

37. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

38. Квалификация коммерческого подкупа. 

39. Террористический акт и содействие террористической 

деятельности. 

40. Бандитизм и разбой: вопросы разграничения составов. 

41. Хулиганство: проблемы квалификации. 
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42. Хищение и вымогательство огнестрельного оружия. 

43. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

44. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

45. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

46. Государственная измена. 

47. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. 

48. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 

должностных полномочий. 

49. Квалификация взяточничества. 

50. Служебный подлог. 

51. Халатность. 

52. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение 

эксперта или неправильный перевод. 

53. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

54. Применение насилия в отношении представителя власти. 

55. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

 

 

5.  Контроль знаний студентов  
 

5.1 Вопросы входного контроля  

 

1. Понятие и предмет уголовного права как отрасли права.  

2. Задачи  и функции уголовного права. 

3. Уголовный закон и его отличие от уголовного права. 

4. Действие уголовного закона во времени. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. 

6. Понятие преступления и его признаки и виды.  

7. Понятие и основные признаки субъекта преступления.  

8. Понятие и значение субъективной стороны состава преступления. 

9. Факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления.  

10. Понятие и виды объекта преступления. Значение классификации 

объектов преступления в уголовном праве. 

11. Понятие предмета преступного посягательства.  

12. Понятие и содержание объективной стороны состава 

преступления, ее правовое значение.  

13. Понятие, предмет, метод, система и значение Особенной части 

уголовного права. 
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5.2 Вопросы выходного контроля 

 

1. Понятие наказания в уголовном праве, его сущность и признаки, 

цели, квалификация 

2. Правовая природа основания освобождения от уголовной 

ответственности.  

3. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.  

4. Виды и применение принудительных мер медицинского характера, 

основания их назначения. 

5. Особенности назначения конфискации как иной меры уголовно-

правового характера. 

6. Понятие и квалификация убийства. 

7. Причинение тяжкого вреда здоровью. 

8. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда 

здоровью. 

9. Побои. Истязание. 

10. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 

11. Незаконное производство аборта. 

12. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

13. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

14. Торговля людьми. Использование рабского труда. 

15. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

16. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия. 

17. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

18. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных 

прав. 

19. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий. 

20. Квалификация краж, грабежей и разбоев. 

21. Мошенничество. 

22. Присвоение или растрата. 

23. Вымогательство. 

24. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

25. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Отличие от мошенничества. 

26. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон). 

27. Уничтожение или повреждение имущества. 

28. Незаконное предпринимательство. 

29. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. 
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30. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. 

31. Преступления, связанные с обращением ценных бумаг. 

32. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, 

ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов. 

33. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное 

банкротство. Фиктивное банкротство. 

34. Уклонение от уплаты налогов и сборов. 

35. Террористический акт. 

36. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. 

37. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней). 

38. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. 

39. Массовые беспорядки. 

40. Хулиганство. Вандализм. 

41. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах при 

проведении горных, строительных или иных работ. 

42. Пиратство. 

43. Незаконный оборот, хищение либо вымогательство наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, их 

содержащих. 

44. Вовлечение или организация занятия проституцией. 

45. Преступные действия, связанные с порнографическими 

материалами или предметами. 

46. Общая характеристика экологических преступлений (понятие, 

признаки и виды).  

47. Загрязнение вод.  

48. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота. 

49. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена. 

50. Государственная измена. Шпионаж. 

51. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. 

52. Насильственный захват или насильственное удержание власти. 

53. Вооруженный мятеж. 

54. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 
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55. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества или деятельности 

экстремистской организации. 

56. Посягательства на сохранность государственной тайны. 

57. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 

должностных полномочий. 

58. Получение взятки. Дача взятки. 

59. Служебный подлог. 

60. Халатность. 

61. Воспрепятствование осуществлению правосудия или производству 

предварительного расследования.  

62. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. 

63. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

64. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение 

эксперта или неправильный перевод. 

65. Преступления против мира и безопасности человечества (понятие, 

признаки и виды). 

 

 

5.3 Тестовые задания 

 

Укажите правильный ответ  

 

1. Уголовное право – это  
 

а) отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые 

устанавливают, какие деяния являются преступлениями, какие наказания, а 

также иные меры уголовно-правового воздействия применяются к лицам, их 

совершившим, определяют основания привлечения и освобождения от 

уголовной ответственности и наказания; 

б) отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

возникающие в процессе исполнения всех видов наказания и иных мер 

исправительного воздействия; 

в) отрасль права, объединяющая систему правовых норм, 

регулирующих отношения, связанные с возмещением вреда, причиненного 

противоправным поведением; 

г) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения по поводу привлечения лица, совершившего преступление, к 

установленной законом ответственности. 

 

2. Уголовный закон – это 
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а) нормативный акт, принятый органом законодательной власти и 

содержащий уголовно-правовые нормы; 

б) правовой акт, принимаемый федеральными органами 

государственной власти РФ либо субъектами РФ и регулирующий 

общественные отношения, возникающие по поводу привлечения виновного 

лица к уголовной ответственности; 

в) нормативный акт, устанавливающий основания и принципы 

уголовной ответственности, определяющий, какие общественно опасные 

деяния признаются преступлениями и какие наказания предусмотрены за их 

совершение; 

г) нормативный юридический акт высшего государственного 

(представительного) органа или непосредственно народа, обладающий 

высшей юридической силой и содержащий первичные (изначальные) 

правовые нормы страны. 

 

3. В основу классификации преступлений положен критерий  
 

а) степени вины;  

б) размера причиненного ущерба; 

в) характера и степени общественной опасности;  

г) размера наказания. 

 

4. Состав преступления – это 
 

а) логико-юридическая модель, содержащая наиболее типичные 

признаки какого-либо деяния; 

б) юридическая оценка общественно опасного деяния; 

в) все фактические обстоятельства совершения правонарушения; 

г) совокупность объективных и субъективных признаков, 

закрепленных в законе, характеризующих совершенное общественно опасное 

деяние как преступление. 

 

5. Состав преступления признается материальным, если 
 

а) объективная сторона состава характеризуется наличием преступных 

последствий и причинной связи межу совершенным деянием и 

наступившими последствиями;  

б) объективная сторона состава характеризуется общественно-опасным 

деянием, преступление считается оконченным независимо от наступивших 

последствий;  

в) в качестве объекта преступного посягательства выступают 

материальные ценности; 

г) объективные и субъективные признаки состава преступления 

определены материальными нормами права.  
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6. Из определений общего объекта преступления наиболее точным 

является следующее: 
 

а) общий объект преступления это совокупность общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом; 

б) общий объект преступления это общественные отношения, 

охраняемые нормами права; 

в) общий объект преступления это вред, причиняемый в результате 

совершения преступления; 

г) общий объект преступления это предмет на который направлено 

преступление. 

 

7. Из определений субъекта преступления наиболее точным является 

следующее: 
 

а) субъект преступления это лицо, в отношении которого вступил в 

силу обвинительный приговор суда; 

б) субъект преступления это лицо, совершившее запрещенное 

уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие) 

и способное нести за него уголовную ответственность; 

в) субъект преступления это лицо, которому предъявлено обвинение в 

совершении преступления; 

г) субъект преступления это лицо, способное нести уголовную 

ответственность. 

 

8. Вина – это 
 

а) психическое отношение виновного лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию и наступившим последствиям; 

б) способность лица осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими; 

в) стремление виновного лица к достижению преступного результата; 

г) психическое отношение лица к совершаемому общественно- 

опасному деянию, которое характеризуется конкретной формой вины, 

мотивом и целью.  

 

9. За приготовление к каким категориям преступлений УК РФ 

установлена ответственность 
 

а) к средней тяжести и тяжким преступлениям; 

б) к тяжким и особо тяжким преступлениям; 

в) только в отношении особо тяжкого преступления; 

г) в отношении любого преступления независимо от категории.  
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10. Из перечисленных видов уголовных наказаний могут назначаться и 

в качестве основных, и в качестве дополнительных 
 

а) штраф; обязательные работы; 

б) штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; ограничение свободы; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград; конфискация имущества; 

г) обязательные, исправительные и принудительные работы. 

 

11. Из перечисленных обстоятельств не рассматриваются как 

отягчающие наказание 
 

а) неоднократность преступлений; 

б) совершение преступления с использованием доверия, оказанного 

виновному в силу его служебного положения или договора; 

в) совершение преступления с использованием форменной одежды или 

документов представителя власти; 

г) совершение преступления в состоянии опьянения. 

 

12. Определите характеристики принудительных мер медицинского 

характера, установленные в УК РФ 
 

а) добровольность наблюдения и лечения у психиатра; 

б) принудительный характер наблюдения у психиатра и лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения; 

в) излечение лиц или улучшение их психического состояния; 

г) наказание лица и предупреждение преступлений. 

  

13. Субъектом убийства, предусмотренного статьей 105 УК РФ, 

является 
 

а) вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 14 лет; 

б) вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет; 

в) только гражданин, достигший к моменту убийства 16 лет; 

г) только человек, достигший совершеннолетия. 

 

14.  Убийство из корыстных побуждений (п «з» ч.2 ст. 105 УК РФ) 

имеет место в тех случаях, когда мотивом совершения преступления явилось 
 

а) достижение своего желания; 

б) выполнение требований организатора; 

в) удовлетворение чувства ненависти; 

г) получение материальной выгоды. 
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15. К преступлениям против здоровья УК РФ не относит 
 

а) незаконное производство аборта; 

б) оставление в опасности; 

в) незаконное лишение свободы; 

г) неоказание помощи больному. 

 

16. Под истязанием понимается причинение физических и (или) 

психических страданий путем 
 

а) систематического причинения беспокойства; 

б) систематического запугивания; 

в) унижения личности действиями; 

г) систематического нанесения побоев либо иными насильственными 

действиями. 

 

17. Объектом преступления в виде оставления в опасности по УК РФ 

является жизнь и здоровье человека 

 

а) находящегося в близких родственных отношениях с виновным; 

б) являющегося гражданином РФ; 

в)  неспособного принять меры к самосохранению; 

г)  находящегося в случайной зависимости. 

 

18. Квалифицирующим признаком незаконного лишения человека 

свободы по УК РФ не является 

 

а)  деяние в отношении заведомо беременной женщины; 

б)  хулиганское побуждение; 

в)  деяние в отношении двух и более лиц; 

г)  деяние в отношении заведомо несовершеннолетнего. 

 

19. Особо квалифицированным видом изнасилования является 

изнасилование 

 

а) совершенное с особой жестокостью; 

б) совершенное неоднократно; 

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием; 

г) потерпевшей, заведомо не достигшей 14 летнего возраста. 

 

20. К особо квалифицированным видам насильственных действий 

сексуального характера УК РФ не относит деяние 
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а) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей (потерпевшему); 

б) совершенное в отношении лица, заведомо не достигшего 14 летнего 

возраста; 

в) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей); 

г) повлекшее заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

21. Преступление, выразившееся в нарушении равенства прав и свобод 

человека и гражданина, является оконченным в случае 

а) причинения лишь морального вреда; 

б) нарушения лишь трудовых прав граждан;  

в) совершения самого факта нарушения; 

г) причинения вреда правам и законным интересам граждан. 

 

22. Субъектом фальсификации избирательных документов согласно УК 

РФ может быть 

а) должностное лицо органа местного самоуправления; 

б) член избирательной комиссии или член инициативной группы; 

в) государственное должностное лицо; 

г) кандидат на выборную должность. 

 

23. Квалифицированным видом вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий является деяние 

а) совершенное лицом, ранее судимым; 

б) направленное на проституцию; 

в) совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего; 

 г) направленное на употребление спиртных напитков. 

 

24. Основное различие между кражей и мошенничеством заключается в 

том, что при мошенничестве 

а) преступник завладевает меньшим размером имущества; 

б) преступник завладевает гораздо большим размером имущества; 

в) преступнику переходит право собственности; 

г) преступник действует с косвенным умыслом. 

 

25. Основное различие между кражей и присвоением заключается в 

том, что при присвоении преступником изымается имущество 

 

а) путем обмана; 

б) путем проникновения в хранилище; 
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в) путем проникновения в жилище; 

г) вверенное ему же. 

26. Квалифицированным составом уклонения от уплаты налогов с 

организации в УК РФ признается деяние, совершенное 

 

а) из материальной заинтересованности; 

б) с использованием служебного положения; 

в) группой лиц по предварительному сговору; 

г) в значительном размере. 

 

27. Субъективная сторона злоупотребления полномочиями лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, 

выражается 

 

а) только прямом умысле; 

б) как в прямом, так и косвенном умысле; 

в) только косвенном умысле; 

г) как в косвенном умысле, так и в неосторожности. 

 

28. Субъектом заведомо ложного сообщения об акте терроризма может 

быть вменяемое лицо, достигшее 

 

а) 15-летнего возраста; 

б) совершеннолетия; 

в) 16-летнего возраста; 

г) 14-летнего возраста. 

 

29. Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, освобождается 

от уголовной ответственности, если 

 

а) в его действиях не содержится иного состава преступления; 

б) оно имело самодельное оружие; 

в) оно способствовало раскрытию преступления; 

г) оно не применяло оружие. 

 

30. Особо квалифицированным составом хищения либо вымогательства 

наркотических средств или психотропных веществ является деяние, 

совершенное 

 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) группой лиц; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) в крупном размере. 
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31. Субъективная сторона незаконного культивирования запрещенных 

к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, 

характеризуется 

 

а) только легкомыслием; 

б) только косвенным умыслом; 

в) только прямым умыслом; 

г) как прямым, так и косвенным умыслом. 

 

32. Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне РФ в УК РФ отнесено к числу 

 

а) преступлений небольшой тяжести; 

б) преступлений средней тяжести; 

в) тяжких преступлений; 

г) преступлений средней тяжести - первая часть, преступления 

небольшой тяжести - вторая часть. 

 

33. Субъектом нарушения правил безопасности движения воздушного 

транспорта является лицо, достигшее 

 

а) 14 летнего возраста; 

б) только 20 летнего возраста; 

в) 18 летнего возраста; 

г) 16 летнего возраста. 

 

34. Субъективная сторона нарушения безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов характеризуется 

 

а) как косвенным умыслом, так и прямым умыслом; 

б) неосторожной формой вины; 

в) умышленной формой вины; 

г) как косвенным умыслом, так и легкомыслием. 

 

35. Неквалифицированный состав неправомерного доступа к 

компьютерной информации является преступлением 

 

а) средней тяжести; 

б) тяжким; 

в) с материальным составом; 

г) особо тяжким. 
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36. Субъектом террористического акта может быть 

 

а) только иностранный гражданин, достигший 14 лет; 

б) только лицо с двойным гражданством, достигшее совершеннолетия; 

в) только лицо без гражданства, достигшее совершеннолетия; 

г) гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства, 

достигшие 14 лет. 

 

37. Квалифицирующим признаком диверсии в УК РФ признается 

деяние, совершенное 

 

а) организованной группой; 

б) неоднократно; 

в) группой лиц по предварительному сговору; 

г) группой лиц. 

 

38. К числу признаков злоупотребления должностным положением УК 

РФ не относит 

 

а) использование служебных полномочий вопреки интересам службы; 

б) корыстную или иную личную заинтересованность; 

в) стремление разрешить конфликт с руководителем организации; 

г) нарушение охраняемых законом интересов общества и государства; 

 

39. Квалифицированным составом вынесения заведомо неправосудного 

приговора признается деяние, совершенное 

 

а) в отношении женщины; 

б) повторно; 

в) с осуждением подсудимого к лишению свободы; 

г) в отношении несовершеннолетнего. 

 

40. К признакам применения насилия в отношении представителя 

власти УК РФ не относит 

 

а) угрозу применения насилия в отношении представителя власти; 

б) насилие опасное для жизни в отношении представителя власти; 

в) угрозу уничтожить имущество представителя власти; 

г) угрозу применения насилия в отношении его близких. 
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5.4 Домашнее задание. Задачи ситуации
1
 

 

1. Лукин и Мамедов задержаны работниками полиции при попытке 

сбыть гражданину Васину фальшивые монеты десятирублевого достоинства 

царской чеканки. Они изготовили эти монеты из меди и придали им вид 

золотых. 

Назовите общий, видовой, родовой и непосредственный объект 

преступления, совершенного виновными. Определите предмет 

посягательства. 

 

2. Охотник Дончин пригласил своего приятеля Чеснокова посмотреть 

охоту на волков. Придя к месту охоты, Дончин и Чесноков распили спиртные 

напитки, и затем поссорились. Ссора переросла в драку, в процессе которой 

Чесноков получил перелом ноги. После этого Дончин ушел. Чесноков также 

попытался идти домой, но не смог. Через некоторое время к поляне, на 

которой оставался Чесноков, подошли волки. Попытка Чеснокова залезть на 

дерево оказалась неудачной, и он был растерзан волчьей стаей. 

Находятся ли в причинной связи действия Дончина и смерть 

Чеснокова? Подлежит ли он ответственности за смерть Чадова? 

 

3. Дежурный врач поликлиники Локтева отказалась принять больного 

на том основании, что от него пахло спиртным, который обратился с острой 

болью в области живота. Больной скончался от аппендицита. При 

своевременном оказании помощи его можно было спасти. 

Совершила ли Локтева преступление, если да, то в чем выражается его 

объективная сторона? 

 

4. На вещевом рынке Хабаровска 28 сентября 1997 г. при совершении 

карманной кражи был задержан несовершеннолетний Петров. В ходе 

расследования было установлено, что родные Петрова умерли и он 

воспитывается у двоюродной тети, которая каких-либо медицинских 

документов, подтверждающих возраст подростка, не имела. Она сообщила 

лишь, что родился он где-то в 1983 или 1984 году. Следователь вынужден 

был назначить судебно-медицинскую экспертизу по определению возраста 

Петрова, которая вынесла заключение, что годом его рождения является 

1984. 

Как это повлияет на решение вопроса о привлечении Петрова к 

уголовной ответственности?  

Изменится ли решение, если эксперты дадут заключение, что годом 

рождения Петрова является 1983? 

 

                                                 
1
 Домашнее задание предполагают самостоятельные решение  задач-ситуаций по изучаемым темам. В  заданиях 

требуется  квалифицировать действия указанных лиц согласно нормам Уголовного права. 
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5. Кизилов убил гражданина Иващенко в ходе обоюдной драки. Было 

установлено, что Кизилов в детстве получил черепно-мозговую травму, 

учился в школе-интернате для умственно отсталых детей. Судебно-

психиатрическая экспертиза дала заключение, что Кизилов действительно 

страдает начальной формой слабоумия – олигофренией в степени 

дебильности, однако в отношении совершенного деяния он сознавал характер 

совершаемых действий и мог руководить ими. 

Возможно ли привлечение Кизилова к уголовной ответственности?  

 

6. Братья Саловаровы решили расправиться со своим недругом 

Поповым. С этой целью, вооружившись охотничьим ружьем, они вечером 

пришли к дому, где жил Попов. 

Старший брат А. пошел в квартиру Попова, чтобы вызвать его, а 

младший Саловаров, подойдя к окну, остался на улице, чтобы выстрелить в 

Попова через окно. Когда в комнате зажегся свет, Саловаров–младший 

увидел в оконном проеме фигуру человека и, думая, что брат подвел к окну 

Попова, выстрелил, убив своего брата. 

Решите вопрос об ответственности Саловарова–младшего. 

 

7. Аверин подрался с Силаевым на берегу судоходного канала. Сбив 

Силаева с ног, он нанес ему несколько ударов по голове. Когда Силаев затих, 

Аверин нагнулся над ним и, думая, что тот убит, сбросил его в канал. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть 

Силаева наступила не от побоев, а от попадания воды в легкие.  

Как должен решаться вопрос об ответственности Аверина? 

 

8. Морозов ночью проник в помещение магазина и похитил товаро-

материальные ценности, по его мнению, на сумму, превышающую 500 

минимальных размеров оплаты труда. На самом деле похищенного оказалось 

гораздо меньше. 

Влияет ли ошибка виновного на квалификацию? 

 

9. Дмитриев, встретив по пути на станцию, в безлюдном месте, 

двенадцатилетнюю девочку, направляющуюся домой из школы, затащил ее в 

лес и предпринял попытку совершить с ней половой акт. Однако девочка 

стала громко кричать и Дмитриев, испугавшись последствий, отпустил ее. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Дмитриева за 

изнасилование. 

 

10. Григорьева изготовила гашишное масло с целью сбыта, с которым 

была задержана. Наркотическое средство было изъято. Чтобы не быть 

привлеченной к ответственности за содеянное, она при доставлении в 

отделение милиции пыталась дать участковому инспектору Васильеву 
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взятку. Васильев деньги не взял, а сообщил о происшедшем начальнику 

отделения полиции. 

Ознакомьтесь со ст. 228 и 291 УК РФ, определите, какое из 

совершенных Григорьевой преступлений является неоконченным? 

 

11. Намереваясь завладеть деньгами в крупном размере, Лазарев 

проник в бухгалтерию учреждения и с помощью принесенного гвоздодера в 

течение часа пытался взломать замок сейфа. Однако ему удалось только 

отогнуть левый верхний угол дверки сейфа и, поняв, что открыть сейф не 

удастся, с места происшествия скрылся. 

За что будет нести ответственность Лазарев? 

 

12. Жукова, намереваясь убить своего мужа, приобрела у соседки 

сильнодействующий крысиный яд. Это вещество она добавила в борщ. 

Однако, хотя предложенный борщ муж съел полностью, ожидаемых 

последствий не наступило. Оказалось, что соседка по ошибке дала Жуковой 

кулек с лимонной кислотой. 

Будет ли Жукова нести уголовную ответственность?  

Дайте оценку действиям соседки. 

 

13. Шустов похитил у пассажира автобуса Ломакина портмоне, 

предполагая, что в нем находится значительная сумма денег. Оказалось, что 

оно пусто. 

За что будет нести ответственность Шустов? 

 

14. Кузнецов, желая отомстить Набойко за нанесенные оскорбления, 

решил уничтожить его личный автомобиль. Узнав о месте расположения 

гаража, Кузнецов облил его бензином и поджег. Строение и автомашина 

сгорели полностью, но оказалось, что гараж Набойко расположен в соседнем 

ряду. 

Решите вопрос об ответственности Кузнецова. 

 

15. Запугав малолетнего Севостьянова (12 лет), Литвинов заставлял его 

проникать через форточки в квартиры и похищать вещи, сам в это время 

находился неподалеку от места событий, забирал у Севостьянова 

похищенное, когда тот выбирался обратно.  

Проанализируйте ситуацию с позиции института соучастия. 

 

16. Серегин и Петухов систематически совершали кражи личного 

имущества граждан. Серегин заходил в подъезд многоквартирного дома и 

обзванивал все квартиры на верхних этажах. При отсутствии хозяев, 

открывал дверь отмычкой. После чего выходил на улицу, где его поджидал 

Петухов, называл ему номер квартиры и уходил. Петухов проникал в 

квартиру, собирал все ценные вещи, складывал в сумку и приносил к себе 
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домой, а затем реализовывал их. Полученные деньги Серегин и Петухов 

делили поровну. 

Определите характер деятельности виновных.  

 

17. Карачеев приобрел у неустановленного лица 12г наркотического 

средства–опия, который хранил у себя дома, а затем сбыл 5г своему 

знакомому Ильчеву, а остальное потребил путем внутривенных инъекций. 

Оцените ситуацию с позиции множественности. 

 

18. Ольшанский совершил разбойное нападение на гражданку Р. 

(ст.162 УК РФ) в одиночку с применением огнестрельного оружия, а потом 

организовал банду (ст.209 УК РФ) с той же целью. 

Какой вид множественности усматривается в данном случае? 

 

19. Дудиров в городском парке совершил нападение на гражданку И., 

повалил ее на землю, пытался сорвать одежду, несколько раз наносил удары 

по телу и голове кулаками. Сопротивляясь насилию, И. подвернувшимся под 

руку камнем нанесла Дудирову сильные удары по голове, причинив тяжкий 

вред его здоровью. Как впоследствии было установлено, Дудиров, в силу 

психического заболевания (дебильности) признан невменяемым, И. об этом 

обстоятельстве не знала. Можно ли говорить, что в ее действиях имеет место 

необходимая оборона? 

Изменится ли решение вопроса, если будет установлено, что И. знала о 

психическом состоянии Дудирова? 

 

20. Попов осужден по ч. 2 ст.108 УК РФ. По делу установлено, что 

вечером около 21 ч на автобусной остановке Сырцов выражался нецензурной 

бранью, приставал к гражданам, а гражданке Иващенко в оскорбительной 

форме предложил вступить в интимную связь, хватал ее за различные части 

тела. На замечания Попова не реагировал и нанес ему удар кулаком, после 

чего бросился бежать. Догоняя Сырцова, Попов подставил ногу, отчего 

Сырцов упал и ударился головой о край бордюра, получив черепно-мозговую 

травму. Через трое суток он скончался от полученного ранения в больнице. 

Правильно ли решение суда? 

 

21. Елисейкин был осужден по ч.1 ст.131 УК РФ. После вынесения 

обвинительного приговора родственники осужденного уговорили 

потерпевшую за вознаграждение подать заявление о прекращении 

уголовного преследования в отношении Елисейкина за примирением ее с 

осужденным.  

Имеются ли основания для освобождения от уголовной 

ответственности Елисейкина? 
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22. К. обратилась в суд с жалобой на гражданина Р. с просьбой 

привлечь его к уголовной ответственности за клевету. Доказано, что его 

действия подпадают под ст. 128.1 УК РФ. В ходе судебного разбирательства 

К. подала заявление о прекращении дела в связи с примирением. 

Имеются ли основания для освобождения от уголовной 

ответственности гражданина Р.? 

 

23. Летом бригада подсобных рабочих проводила заготовку сена. После 

работы на берегу реки было организовано коллективное распитие спиртных 

напитков. После распития спиртного бригадир Лемешев, находясь в тяжелой 

степени опьянения, направился по деревянному мостику к автомашине, 

чтобы ехать в город. Рабочие Мусоров и Лопатов решили в шутку искупать 

Лемешева в реке. С этой целью они столкнули его в воду. Лемешев 

некоторое время плыл по реке, а потом утонул.  

Дайте юридическую оценку содеянному. 

 

24. Королев, не имеющий детей, знал, что он единственный наследник 

своей жены. Желая ускорить получение наследства (дом, деньги и домашнее 

имущество), Королев в течение месяца вел с женой, больной прогрессивным 

параличом, разговоры о том, что в «ином мире» жизнь лучше, уговаривал ее 

покончить с собой. После этих разговоров Королева повесилась.  

Дайте уголовно-правовую оценку деянию Королева. 

 

25. Трубачев на почве ревности в состоянии алкогольного опьянения 

систематически избивал свою жену Трубачеву. Однажды Трубачев пришел 

домой в пьяном состоянии и нанес ей удар рукой по лицу. После этого 

Трубачева схватила кухонный нож и, имея намерение убить мужа, нанесла 

ему удар в грудь, причинив тяжкий вред здоровью. В ходе предварительного 

следствия установлено, что Трубачева в момент нанесения удара ножом 

находилась в сильном возбуждении. Как видно из акта судебно-

психиатрической экспертизы, Трубачева аффективно неустойчива, 

обнаруживает психопатические черты характера.  

Дайте юридическую оценку действиям Трубачевой. 

 

26. В полицию поступило заявление от гражданки Заварзиной с 

требованием разыскать и привлечь к уголовной ответственности некоего 

гражданина (им оказался ранее судимый Кахер), который в магазине 

познакомился с ее 10-летней дочерью и, представившись «дядей Колей» - 

сослуживцем ее отца, пригласил к себе домой посмотреть интересный фильм. 

У себя дома Кахер разделся догола и, обнажив половой орган, начал 

мастурбацию. Девочка стала кричать и плакать. Кахер отпустил ее, 

пригрозив, что если она кому-нибудь расскажет о случившемся, то ей будет 

худо.  

Дайте юридическую оценку содеянному. 
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27. Муравчук и Жаров ночью через открытое окно проникли в женское 

общежитие и вошли в комнату, где спала Храпунова. Они разбудили 

женщину и предложили ей вступить в половую связь. Храпунова стала 

кричать. Тогда Муравчук закрыл ей рот рукой, а Жаров в это время совершил 

с ней половой акт. Затем половой акт хотел совершить и Муравчук, однако 

привлеченные шумом соседи стали стучать в дверь. Муравчук и Жаров 

выпрыгнули в окно, но вскоре были задержаны. 

Дайте юридическую оценку содеянному.  

Каким было бы Ваше решение, если бы Муравчук и Жаров, 

испугавшись крика Храпуновой, сразу убежали, не вступив с ней в половую 

связь? 

 

28. Вакулов, подозревая свою жену, работающую продавцом 

универмага, в том, что она состоит в интимных отношениях с директором 

этого магазина, неоднократно требовал, чтобы она поменяла место работы. 

Однако жена категорически отказывалась сделать это. Однажды Вакулов, 

придя в секцию, где работала жена, и убедившись, что за ним никто не 

наблюдает, взял из-за прилавка упаковку с ювелирными украшениями 

(общей стоимостью 8,3 млн р.), вынес ее из магазина и выбросил в водоем, 

неподалеку от дома. На предварительном следствии и в суде Вакулов заявил, 

что обнаруженная недостача должна была послужить поводом для 

увольнения его жены с работы. 

Квалифицируйте содеянное Вакуловым. 

 

29. Ипатов вытащил у Сенцова портмоне, в котором оказались деньги в 

размере 10 МРОТ и багажная квитанция. По ней он получил в камере 

хранения чемодан, в котором находились личные вещи потерпевшего. 

Как квалифицировать действия Ипатова? 

 

30. Пошехонский, Смирнов и Расторгашев, ранее судимые за со-

вершение тяжких преступлений, на территории Н-ского района, 

объединившись, занимались постоянными денежными поборами с 

руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким способом 

ими было заработано за 3,5 года около 190 тыс. дол. США, из которых 2/5 

этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные 

банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским 

на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгашев вложил в 

возглавляемый им благотворительный фонд «Надежда».  

Дайте юридическую оценку содеянному. 

 

31. Уезжая в длительную командировку, Жуков свою видеокамеру и 

бытовую технику передал на хранение Горохову. Последний продал 

оставленные ему Жуковым вещи и переехал жить на другое место. 

Квалифицируйте действия Горохова. 
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32. Несмелова, уезжая в отпуск, попросила свою знакомую Вихрову 

ухаживать в ее квартире за комнатными растениями и дала ключи от 

квартиры. Вихрова, воспользовавшись отсутствием Несмеловой, взяла себе 

чужие вещи на общую сумму 25 МРОТ. 

Как квалифицировать действия Вихровой? 

 

33. Ермилова, работая в системе социального обеспечения, на 

протяжении трех лет занималась тем, что за взятки вносила ложные данные в 

различные официальные документы. В результате ее действий гражданам 

были незаконно выплачены деньги на сумму 150 МРОТ.  

Квалифицируйте содеянное Ермиловой. 

 

34. Фролов ходил по квартирам и предлагал пенсионерам продукты 

(сахар, масло, крупы и т.п.) по ценам значительно ниже рыночных. Объяснял, 

что это такая новая услуга органов социальной защиты. Брал со стариков 

50% предоплату и выписывал на поддельных бланках накладные и 

расходные ордера, после чего скрывался. 

Как квалифицировать действия виновного? 

 

35. Бешенов, имея поддельное удостоверение налогового инспектора, 

объезжал придорожные кафе, палатки и киоски, проверял документы, 

находил нарушения и требовал заплатить штраф. В нескольких случаях ему 

заплатили штрафы, суммы которых варьировались от 5 до 10 МРОТ. В 

большинстве же случаев " налоговый инспектор" получал взятки в размере от 

2 до 5 МРОТ. Всего таким путем виновному удалось завладеть суммой 96 

МРОТ. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

36. Ранее дважды судимый за кражи Смирнов с целью совершения 

хищений создал преступную группу из малолетних Федина (12 лет), Иванова 

(13 лет) и Корытина (13 лет), которые проникали через форточки в квартиры 

и похищали вещи. Сам Смирнов непосредственного участия в хищениях не 

принимал, ограничивая свою деятельность дележом похищенного между 

участниками группы и разработкой планов совершения очередного 

преступления. 

Кто из перечисленных лиц подлежит ответственности? 

Квалифицируйте действия. 
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