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Общая информация 

Уголовное право  является одной из ведущих и самостоятельных 

отраслей права Российской Федерации. Учебная дисциплина относится к 

числу профилирующих при обучении студентов-юристов. Знания, 

приобретенные в ходе изучения курса «Уголовное право Российской 

Федерации», помогут студентам усвоить, каким образом обеспечивается 

охрана прав  и свобод  человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, а также – иметь представление о том, какими средствами и 

способами возможно предупреждение преступности. 

Содержание дисциплины «Уголовное право» включает в себя анализ 

действующего уголовного законодательства РФ, практику применения 

уголовно-правовых норм правоохранительными органами и судами; 

толкование уголовно-правовых норм, осуществляемое Конституционным 

Судом РФ, и руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в 

сфере уголовного судопроизводства; теоретические рекомендации по 

наиболее актуальным вопросам правоприменения. 

Глубокие знания уголовного права невозможны без обязательного 

сочетания приобретения определенных знаний на лекции с настойчивой 

подготовкой к практическим занятиям и преподаванием своего виденья (на 

основе соответствующих законов, практики их приложений и литературных 

источников) относительно решения того или другого вопроса, умения вести 

аргументированную полемику, отстаивать свою точку зрения на отмеченных 

занятиях. 

Практическое занятие – одна из основных форм учебы при изучении 

курса уголовного права, его цель заключается в отработке навыков 

практического применения норм уголовного права для решения вопросов, 

которые возникают в процессе функционирования уголовного 

законодательства. 

Практические занятия складываются из двух частей: теоретической и 

прикладной. Первая часть предполагает более углубленную проработку 

теоретических вопросов, излагавшихся в лекциях, вторая - посвящается 

решению задач по каждой теме занятий, приближающий к условиям будущей 

профессиональной деятельности студентов. При решении следует увязывать 

теоретические вопросы уголовного права с действующим законодательством. 

Приступая к решению задачи, необходимо усвоить указанный по каждой 

теме нормативный материал, отработать вопросы, предложенные к 

рассмотрению, используя при этом рекомендуемую литературу. Следует 
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также ознакомиться с опубликованными материалами судебно-следственной 

практики. 

Условие задачи должно быть внимательно прочитано, чтобы ни одна 

деталь не осталась неучтенной, так как иногда именно она содержит 

необходимые для верного решения данные; фактические обстоятельства, 

изложенные в задачах, следует считать установленными и доказанными. 

Кроме того, студенту необходимо точно уяснить, на какие конкретные 

вопросы и в какой их последовательности ему надлежит отвечать. При этом 

нужно имеет в виду, что ответ на тот или иной вопрос зачастую может быть 

сопряжен с анализом смежных институтов и норм Общей и Особенной 

частей уголовного права. Например, рассматривая вопросы о добровольном 

отказе от совершения преступления в соучастии либо о назначении наказания 

при смягчающих обстоятельствах, нельзя не затронуть соответствующие 

вопросы о видах соучастников либо видах смягчающих обстоятельств и т.д. 

Решение задач должно быть юридически грамотно аргументировано. 

Задачи решаются в письменном виде, а также могут решаться устно в 

порядке аудиторного диспута, в ходе которого обучающиеся высказывают 

свою точку зрения на квалификацию обстоятельств, указанных в конкретной 

задаче, аргументировано обосновывая данную точку зрения. При этом 

одновременно проверяются и теоретические знания слушателей по 

конкретному практическому случаю, указанному в задаче. Следует исходить 

из того, что квалифицирующие признаки, прямо не указанные в условиях 

задачи, отсутствуют. Обучающийся должен полную оценку содеянного при 

юридической квалификации конкретного случая, указанного в задаче. При 

этом применительно к каждому из лиц, в отношении которых можно 

предположить, что они совершили преступление, должно быть отмечено, что 

состав преступления в деянии отсутствует (какие конкретно признаки 

состава преступления отсутствуют и почему), либо указан пункт, часть и 

номер статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ (в дальнейшем – УК 

РФ), предусматривающие ответственность за содеянное, а если необходимо, 

то и соответствующие части статей 30 или 33 УК РФ. При совокупности 

преступлений нужно указать все статьи, а также части и пункты статей, 

образующие совокупность. Отдельные задачи могут быть решены по-

разному, поскольку толкование некоторых норм уголовного права является в 

науке дискуссионным, а на практике нет единообразия в применении этих 

норм. При решении таких задач принципиальное значение имеет умение 

юридически грамотно аргументировать свою точку зрения, привести 

разъяснения пленумов Верховных судов РФ, РСФСР, СССР, при их наличии; 

однако это не освобождает слушателя от обязанности самостоятельно 

обосновать свое решение. 
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Практические задания  

(Общая часть) 

 

1.В сентябре 2012 г. Лукин совершил разбойное нападение и был судим по 

ч.1 ст.187 УК. При расследовании уголовного дела было установлено, что 

Лукин ранее был  судим за грабеж по ст. 186 УК в 2001 г. он приговорен  по 

ч.1 указанной статьи к двум годам лишения свободы, в 2008 г.  по ч.2 данной 

статьи — к четырем годам  лишения свободы. Суд пришел к выводу, что 

Лукин  должен быть признан  рецидивистом, и назначил Лукину наказание с 

отбыванием в колонии особого режима. Правомерен ли приговор суда?  

 

2.Василенко был осужден 12 октября 2003 года на 4 года лишения свободы за  

кражу с незаконным проникновением в помещение по ч.3 ст.185 УК. Срок 

отбыл полностью. Через  3 года и 5 месяцев после освобождения Василенко 

совершил такое же преступление, за которое был осужден к 5 годам лишения 

свободы. Назовите дату погашения судимости Кононова. 

 

3.Победоносцев был осужден судом к 120 часам общественных  работ за  

умышленное уничтожение имущества Карповой по ч.1 ст. 194 УК. Отбыв 40 

часов  назначенного наказания осужденный совершил мошенничество в 

отношении  Симоненко. За это преступление он был   осужден судом по ч. 2 

ст.190 УК  к 3 годам лишения свободы с присоединением к этому неотбытого  

им  наказания  по предыдущему приговору. Через какой промежуток времени 

после первого осуждения Победоносцев  будет считаться несудимым? 

 

4.Эдгаров, осужденный за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) к 12 годам  лишения 

свободы, по отбытии 2 лет наказания заболел ишемической  болезнью 

сердца, в связи с чем был представлен к освобождению от наказания. Во 

время отбывания наказания Эдгаров вел себя хорошо, добросовестно 

трудился, дисциплинарных взысканий не имел. Суд отказал в освобождении, 

мотивировав отказ тяжестью совершенного преступления. Законны ли 

действия суда? 

 

5.Гротов осужден за совокупность убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) и разбойного 

нападения (ч. 1 ст. 162 УК РФ) к 12 годам лишения свободы. По отбытии 9 

лет 6 месяцев наказания он был представлен к  условно-досрочному 

освобождению. Суд отказал  в условно-досрочном освобождении  в связи с 

тем, что Гротов и ранее совершал преступления, а потому был признан 

рецидивистом. Законно ли решение суда? 
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6. Васильченко 03.12.2004 г. был осужден по ч.2 ст. 112 УК РФ к 4 годам 2 

месяцам лишения свободы. 09.10.2006 г. он был условно-досрочно 

освобожден от дальнейшего отбывания наказания. Оцените законность 

решения суда. 

 

7.Смехачев осужден по ч. 2 ст. 264 УК к 3 годам лишения свободы. По 

отбытии Смехачовым 2 лет 9 месяцев лишения свободы суд заменил ему 

наказание более мягким, назначив ограничение свободы на срок 5 лет. 

Правильно ли применена ст.80 УК РФ? 

 

8. Заваляева, главный бухгалтер сети магазинов, получавшая заработную 

плату 120 тыс. рублей, в месяц, задержана при попытке украсть в магазине 

самообслуживания мужской одеколон стоимостью 1200 руб. В ходе 

расследования в квартире Заваляевой обнаружено 10 флаконов такого же 

одеколона, которые были спрятаны в бачке унитаза. Заваляева пояснила, что 

украла эти флаконы в разных магазинах подконтрольной ей сети. 

Установлено, что Заваляева страдает расстройством влечений – 

клептоманией. Клептомания не исключает ее вменяемости, но лишает ее 

способности в полной мере руководить своими действиями. Решите вопрос 

об уголовной ответственности Заваляевой. 

 

9.Макаров зашел к знакомому Малюкову и попросил у него для временного 

пользования магнитолу. Завладев таким образом магнитолой, Макаров 

присвоил ее. В другом случае Макаров проник в дом Лазаревой, выставив 

оконную раму, и похитил оттуда деньги и DVD на общую сумму 6368 руб.  

Затем, следуя в купейном вагоне пассажирского поезда, Макаров, 

воспользовавшись временным отсутствием Кондратьева и Лысенко, проник в 

купе последних и совершил хищение цифрового фотоаппарата на общую 

сумму 5420 руб., принадлежащего Кондратьеву. Имеется ли в действиях 

Макарова множественность преступлений? 

 

10.    Василенко  И.Г. ,  будучи  судим   3  апреля  1996  года  по ч.2  ст.158  

УК РФ  к  3  годам лишения  свободы,  5 августа  2000  года   по  ч.1  ст.161  

УК РФ  к  2  годам  лишения  свободы,  вновь  совершил  преступление и был  

осужден  11.11.2002 года по  ч.2  ст. 162 УК РФ  к  7  годам лишения  

свободы. Определите наличие рецидива и  его вид. 

 

11. Смолова, ранее судимая по ч.1 ст.161 УК РФ к одному году лишения 

свободы условно с испытательным сроком на один год, по предварительному 

сговору с группой лиц совершила разбойное нападение, за которое осуждена 

по п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ к лишению свободы сроком на 13 лет с 

присоединением в соответствии со ст.70У К РФ части неотбытого наказания 

– всего на 13 лет и 6 месяцев. Определите наличие рецидива и  его вид. 
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12. Кузьмин по ч.1 ст.159 УК РФ был осужден к 1 году исправительных 

работ. Через год и восемь месяцев он был осужден за умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью по  ч. 2 ст. 112 УК РФ  к двум 

годам лишения свободы. Через год после отбытия наказания он совершил 

хулиганские действия с применением оружия (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Какой вид 

рецидива содержится в действиях Кузьмина? 

 

13. Определите максимальный размер наказания за приготовление и 

покушение на следующие виды преступлений: ст. 121 ч.1 УК РФ; ст. 206 ч.3  

УК РФ; ст. 131 ч.1  УК РФ; ст. 109 ч.2 УК РФ; ст. 118 ч.1 УК РФ. 

 

14. Егоров и Панкратов договорились совершить кражу из коммерческого 

киоска. С этой целью они подошли к киоску. Панкратов отогнул решетку на 

окне, а Егоров разбил окно и залез внутрь, откуда стал подавать похищаемое 

имущество Панкратову. Затем Егоров и Панкратов совместно реализовали 

похищенное, деньги истратили по своему усмотрению. Определите наличие 

соучастия, если есть, то форму и вид соучастия, а так же вид соучастников и 

обоснуйте свой ответ. 
 

15. Поздно вечером Чиназиров шел по улице вслед за Кунцовой. Поскольку 

он шел быстрым шагом, Кунцова заподозрила его в преследовании, подняла 

с дороги камень и с расстояния 1,5 м бросила в него. Камень попал 

Чиназирову в шею. Опасаясь новых нападений со стороны женщины, он 

схватил ее за руки, выкрутил их, стал наносить удары по голове, причинив 

Кунцовой средней тяжести вред ее здоровью. Подошедший Габдуллин, 

увидев происходящее, схватил обломок трубы и ударил им по голове 

Чиназирова, причинив ему тяжкий вред здоровью.  Дайте юридическую 

оценку ситуации. Применимо ли в данном  какое-либо из обстоятельств, 

исключающих преступность деяния? 

 

16. Соколов в состоянии алкогольного опьянения убил свою жену и ребенка. 

По делу установлено, что Соколов проходил военную службу в Чеченской 

республике, участвовал в боевых действиях, был контужен и ранен в голову. 

На этой почве у него развилось умеренно выраженное расстройство личности 

с неустойчивой компенсацией на фоне последствий органического 

поражения головного мозга. Данное расстройство не исключает вменяемости 

Соколова, однако в момент совершения деяния он не мог в полной мере 

осознавать характер и общественную опасность своих действий, руководить 

ими. Решите вопрос об уголовной ответственности  Соколова за содеянное? 

 

17. Потахина, ранее судимая за кражу и имея отсрочку исполнения приговора 

в соответствии со ст. 82 УК РФ, совместно с Козловым совершила 
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квартирную кражу. Какая форма множественности присутствует в действиях 

Потахиной? 

 

18.      Марченко П.Н., 12 апреля 1985  г.р.,  был  осужден   за   преступление, 

предусмотренное  ч.2 ст.105  УК РФ  совершенное  им 10  марта  2003 года к 

12 годам  лишения  свободы, после  чего, находясь в колонии строгого 

режима  он  убил  сокамерника, за  что  вновь  был  осужден по ч.2 ст. 105 УК 

РФ к 15  годам  лишения  свободы. Определите вид рецидива. 

 

19. Сорокалетний Васин за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа (ст.317 УК РФ) приговорен к пятнадцати годам 

лишения свободы. В тридцатилетнем возрасте за совершение нападения в 

целях хищения чужого имущества (ч.1 ст.162 УК РФ) он был осужден на 

пять лет лишения свободы, наказание полностью отбыл. Судимость не 

погашена. Определите наличие рецидива и  его вид. 
 

20. Соев осужден по ч.1 ст.158 УК РФ к двум годам лишения свободы 

условно с испытательным сроком на два года. Через пять дней после 

вынесения приговора он совершил хулиганские действия с применением 

оружия, квалифицированные по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Определите наличие 

рецидива и  его вид. 

 

21. Определите максимальный размер наказания за приготовление и 

покушение на следующие виды преступлений: ст. 161 ч.2 УК РФ; ст. 107 ч.2  

УК РФ; ст. 152 ч.2  УК РФ; ст. 199 ч.2 УК РФ; ст. 224 ч.1 УК РФ. 

 

22. Фермер Брюханов эпизодически в течение двух лет скупал для своей 

техники солярку и бензин у заведующего одного из складов ГСМ Крылова. 

Никакой предварительной договоренности между Брюхановым и Крыловым 

на каждую сделку по приобретению солярки и бензина не было. Всего 

Брюхановым было приобретено 30 тонн солярки и 40 тонн бензина.  

Определите наличие соучастия, если есть, то форму и вид соучастия, а так же 

вид соучастников и обоснуйте свой ответ. 
 

23. Студенты Ларин и Милюков отдыхали в альпинистском лагере. Пройдя 

соответствующий курс обучения и тренировки, они в группе с ещѐ двумя 

альпинистами стали совершать восхождение на одну из горных вершин. Для 

безопасности они были связаны между собой прочной капроновой верѐвкой. 

Ларин следовал в связке последним. Когда группа поднималась по скале он 

предупредил товарищей: «Прыгаю». По этому сигналу шедший впереди его 

Мишаков должен был ослабить верѐвку для того, чтобы Ларин смог 

беспрепятственно совершить прыжок. Однако Мишаков не выполнил своих 

обязанностей, поэтому при прыжке Ларин, не достигнув уступа, повис над 

безной. Мишаков почувствовал, что груз тянет его к краю пропасти, 
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выхватил нож и перерезал верѐвку. Ларин упал в пропасть и разбился 

насмерть. Свои действия Мишаков объяснил состоянием крайней 

необходимости. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Мишакова. 

 

24. У наркомана Глюкаева в результате передозировки наркотика наступила 

психотическая форма опьянения, сумеречное помрачение сознания, 

исключающее возможность понимать характер и опасность своих действий и 

руководить ими. В таком состоянии Глюкаев ударил кухонным ножом свою 

супругу, причинив тяжкий вред ее здоровью. Подлежит ли Глюкаев 

ответственности за совершенное деяние? 

 

25. Ляпунов совместно с несовершеннолетним Грызловым, угрожая топором, 

напал на престарелого Д. с целью завладения его имуществом. Встретив 

активное сопротивление, Ляпунов нанес топором удар по голове 

потерпевшему, причинив, таким образом, черепно-мозговую травму. 

Похитив деньги, преступники скрылись с места происшествия. На 

следующий день потерпевший скончался в больнице от полученной травмы. 

Имеется ли в действиях Ляпунова множественность преступлений? 

 

26. Петрухин И.П.  будучи  осужден  9 августа 2004  года  по  ст. 128-1 УК 

РФ  к  исправительным  работам,  11 января  2007 года  совершил  

преступление, предусмотренное  ч.1  ст. 105 УК РФ, за  что  был  осужден к  

10  годам лишения  свободы. Определите вид рецидива. 

 

27. Определите максимальный размер наказания за приготовление и 

покушение на следующие виды преступлений: ст. 180 ч.1 УК РФ; ст. 215-2 

ч.3  УК РФ; ст. 229 ч.1  УК РФ; ст. 166 ч.2 УК РФ; ст. 114 УК РФ. 

 

28. Карпов за пособничество в групповом изнасиловании был осужден к 

лишению свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет. 

Через 2 года после вступления приговора в законную силу уголовно 

исполнительная инспекция внесла представление в суд об отмене условного 

осуждения и о снятии с осужденного судимости. В представлении 

отмечалось, что Карпов занимается общественно полезным трудом, за 

добросовестную работу имеет поощрения, соблюдает правила общежития, 

является примерным семьянином, взысканиям не подвергался. Имеются ли 

основания для снятия условного осуждения? 

 

29. Определите максимально возможный размер наказания при совокупности 

следующих преступлений: 

1) ч.1 ст. 293, ч.1 ст. 115 УК РФ; 

2) ч.1 ст. 291, ч.1 ст. 292 УК РФ; 

3) ч.2 ст. 158, ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
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30. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, К. зашел в дом 

незнакомого человека по фамилии Цыпленков, а когда тот стал 

выпроваживать пьяного, достал сапожный нож, припрятанный под одеждой 

и нанес Цыпленкову девять ударов в грудь и в живот, отчего потерпевший 

скончался. Убийство происходило на глазах у шестилетней дочери 

потерпевшего, которая от увиденного впала в оцепенение и потеряла 

способность разговаривать. Ко времени судебного рассмотрения дела об 

убийстве излечить немоту не удалось. Суд квалифицировал действия К. по 

ст. 105 ч.2 УК РФ и ст. 111 ч. 1 УК РФ, назначив наказание соответственно в 

виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года и 5 лет 

лишения свободы. Определите окончательный размер наказания при полном 

сложении. 
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Практические задания 

(Особенная часть) 

1.Продавец коммерческого киоска Рудина израсходовала на себя 

находящиеся в нем товары на сумму 150 тыс. руб. С целью сокрытия 

образовавшейся недостачи она ночью подожгла киоск, чем причинила ущерб 

его владельцу Байрамову на 455 тыс. руб. Как оценить действия Рудиной? 

 

2. 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. Квалифицируйте содеянное. 

 

3. 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 

содеянное. 

 

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

заявлением о расторжении брака и взыскании алиментов на дочь, 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 содеянное. 

 

5. Руководители коммерческой организации (ООО) Климантович и Неманов 

дали в городской газете объявление о том, что это общество собирает 

средства для инвестиций в горнодобывающую промышленность Аргентины. 

При этом организация обещала выплачивать своим клиентам до 10% 

доходной ставки в месяц. В результате этой рекламной акции 320 человек 

передали Климантовичу и Неманову более 10 млн руб. Получив деньги, 

указанные лица скрылись в неизвестном направлении. Как оценить действия 

Климантовича и Неманова? 

 

6. Соколов совместно с Лариным, находясь в квартире своей знакомой И. 

престарелого возраста, нанес ей сзади рукой удар по голове, затем скотчем 

связал руки потерпевшей и привязал ее к стулу. В это время Ларин совершал 

хищение имущества, принадлежащего И. После этого Соколов, развязав 
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потерпевшую, отнес ее в другую комнату и вступил с ней в половую связь. 

Квалифицируйте содеянное Соколовым и Лариным. 

 

7. Филитова опубликовала книгу, в которой описывала свои сексуальные 

связи с известными артистами, бизнесменами, государственными и 

политическими деятелями. Согласия указанных лиц на это получено не было. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

8. При проведении профилактических мероприятий в одном из сел 

сотрудники полиции обнаружили трех сестер, Дарью, Василису и Нюру 

Петришевых, 16, 18 и 20 лет соответственно, которые не умели ни писать, ни 

читать. Девушки занимались попрошайничеством, к чему призывала их мать 

Алевтина Синельникова. Было установлено, что девушки учились в школе 

только в первых двух классах, а потом мать забрала их документы, 

оправдываясь тем, что муж болен, нужны деньги на таблетки, одной 

зарабатывать на жизнь ей не под силу. Девушки проживали без паспортов 

вместе с матерью и ее сожителем Лушниковым в полуразвалившемся 

домике. Синельникова злоупотребляла алкоголем, часто избивала дочерей, 

плохо кормила их (в основном картофелем, хлебом и водой). Как оценить 

поведение Синельниковой?  Есть ли основания для привлечения 

Синельниковой к уголовной ответственности? 

 

9. Метаев и Сорин пытались продать Томашову и Шимонову 34 кг ртути, 

стоимость которой составляла 2 долл, за грамм. В результате «коммерсанты» 

должны были выручить 285 тыс. руб., однако сделка не состоялась, так как 

была пресечена сотрудниками ОВД. В гараже Сорина оперативные 

работники полиции нашли и изъяли 16 контейнеров с 552 кг ртути. По 

словам Метаева и Сорина, они нашли эти контейнеры на городской свалке. 

Как оценить действия указанных выше лиц? Есть ли в их поведении 

признаки какого-либо преступления? 

 

10. Павлинин, Дронин, Семакин и Уваркин организовали в гараже 

Павлинина производство фальшивых векселей, в каждом из которых 

значилась сумма от 10 до 20 млн руб. Затем они попытались обналичить в 

одном из банков эти векселя на сумму около 200 млрд руб. Однако сделать 

это им не удалось, так как они были задержаны сотрудниками подразделения 

экономической безопасности в момент предъявления в банке фальшивок. 

Как оценить действия указанных лиц? 

 

11. Каратаев в составе организованной группы занимался вербовкой 

иностранных строительных рабочих в нарушение иммиграционного 

законодательства России: принимал заказы от работодателей информировал 

вербовщиков в Беларуси, Украине и Молдове о заказах. Встречал 
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приехавших в Москву рабочих и направлял их к заказчикам, где труд 

рабочих использовался с грубым нарушением трудового и финансового 

законодательства. Квалифицируйте содеянное. 

 

12. Безработная Ледяхова зашла в универмаг купить на последние деньги 

мыло и зубную пасту. Пока она изучала витрину, к ней подошел 

неоднократно судимый за хищения чужого имущества Резцов и попытался 

вытащить у нее из пакета кошелек. Ледяхова заметила эти действия, крепко 

схватила его за руку и закричала: «Отдай деньги!». Испугавшись, Резцов 

передал женщине свой бумажник, вырвался и убежал. В бумажнике Ледяхова 

обнаружила 3 тыс. руб., которые оставила у себя. Есть ли основание для 

привлечения Ледяховой к уголовной ответственности? Совершил ли 

преступление Резцов? 

 

13. Городецкий и Борисов, зная, что кассир акционерного общества должен 

возвращаться из города с крупной суммой денег, договорились напасть на 

него и завладеть деньгами. Когда кассир на мотоцикле подъезжал к поселку, 

преступники преградили ему путь и под угрозой макета пистолета 

потребовали деньги. Однако денег у кассира не оказалось, так как банк в этот 

день выплат не производил. Обозленные неудачей, Городецкий и Борисов 

избили кассира, причинив средней тяжести вред его здоровью. Как 

квалифицировать действия Городецкого и Борисова? 

 

14. Сотрудники полиции задержали в аэропорту Талипова, у которого на шее 

висела золотая цепь весом около 1 кг, рыночная стоимость которой 

составляла в регионе 1 млн руб. Талипов объяснил, что данная цепь — 

обычное ювелирное изделие, изготовленное в соответствующей мастерской. 

Однако ювелирного стандартного клейма обнаружено не было. Дайте 

юридическую оценку поведению Талипова. 

 

15. Гр-н Власов с соблюдением требований российского законодательства 

решил заняться предпринимательской деятельностью по изготовлению 

валенок. Он обратился в органы юстиции с просьбой зарегистрировать 

юридическое лицо. Однако ему было отказано на том основании, что город, в 

котором проживает Власов, маленький, а производством валенок уже 

занимаются 20 предприятий. Дайте уголовно-правовую оценку сложившейся 

ситуации. 

 

16. Директор АО «Транс 233» Простин сдал в аренду помещения АО под 

склады. Арендную плату он получал неучтенными наличными деньгами, в 

кассу их не вносил, в бухгалтерских документах и в налоговой отчетности не 

отражал. Эти деньги он, по его заявлению, не опровергнутому 

доказательствами, тратил исключительно на нужды АО «Транс 233» (ремонт 
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складов, покупку и ремонт техники, зарплату работников). При этом техника 

(2 грузовика стоимостью 850 тыс. руб.), хотя и использовалась в интересах 

АО «Транс 233», была оформлена в собственность рядовых работников АО 

Пиритова и Дюжкиной. Квалифицируйте содеянное. 

 

17. На пульт диспетчеров одной из веток метро в выходной день поступила 

экстренная информация о сбое в движении поездов. Поезд только успел 

набрать скорость, но не проехал и километра, как его тряхнуло, послышались 

крики пассажиров и машинист Ульянов резко нажал на тормоз. Причиной 

экстренной остановки стала пробившая потолок тоннеля восьмиметровая 

свая размером 40 на 40 см. Бетонная махина, как нож в масло, вонзилась в 

крышу третьего вагона от хвоста поезда. К счастью, никто из пассажиров не 

пострадал. В ходе расследования случившегося выяснилось, что сотрудники 

коммерческой организации без соответствующего разрешения производили 

установку рекламных щитов на территории железной дороги. Производством 

работ руководил инженер Юряев. Дайте оценку этому эпизоду. 

 

18. Бывшие сотрудники уголовного розыска Бежарин и Дитлов организовали 

группу для совершения нападений на граждан, в которую вошли также 

Бондарчик и Рудин, соответственно работники ГИБДД и вневедомственной 

охраны. Участники этой группы часто меняли машины, ставили на них 

поддельные номера, использовали милицейскую форму и камуфляж. Чтобы 

привести свои жертвы в замешательство и подавить сопротивление, 

ошеломляли их криком: «Работает СОБР». При этом наставляли на по-

терпевших огнестрельное оружие. Группа действовала почти на протяжении 

двух лет. На ее счету 12 нападений на предпринимателей, похищение 

коммерсанта. Общая сумма выручки от этих «операций» составила 7 млн 230 

тыс. руб. Как квалифицировать действия указанных лиц? 

 

19. Шишкин в летнее время собрал в поле у автотрассы листья верхушечной 

части дикорастущей конопли, которые хранил для личного потребления. Для 

удобства пользования высушенные растения он измельчил. При задержании 

Шишкина сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено 

измельченное растительное вещество зеленого цвета — марихуана массой 

11,7 г. Дайте юридическую оценку действиям Шишкина. 

 

20. Сотрудники ФСКН России Величкин и Грибков для выявления фактов 

совершения незаконных действий с наркотическими средствами решили 

провести следующую оперативную комбинацию: они нашли на улице 

больную кошку и вызвали врача-ветеринара. Им оказался Садов, который 

перед операцией сделал животному инъекцию обезболивающего препарата 

— кетамина (отнесен к наркотосодержащим препаратам). После этого 

Величкин и Грибков произвели задержание ветеринара, предъявив ему в 
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качестве доказательства вины видеокамеру, на которую был зафиксирован 

момент введения препарата. Является ли правомерной деятельность 

Величкина и Грибкова? Есть ли основания для привлечения Садова к уголов-

ной ответственности? 

 

21. По указанию директора АО Матюхина с территории предприятия 

незаконно вывезены и сброшены в золоотвал ТЭЦ высокотоксичные 

ядохимикаты, что создало угрозу загрязнения окружающей среды и 

причинения вреда здоровью людей. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

22. Салов, находясь в состоянии наркотического опьянения, при движении по 

двору на скейтборте наехал на катившую детскую коляску Газизову. От 

сильного толчка коляска перевернулась, ребенку был причинен легкий вред 

здоровью. Дайте оценку действиям Салова. 

 

23. Продавец Мохнатов продавал на рабочем месте вино, принадлежавшее не 

работодателю, а ему лично. Чтобы скрыть это от работодателя, он с 

помощью специального устройства внес изменения в информацию в 

запоминающем устройстве электронного кассового аппарата. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

24. Думалев, занимавший ответственную государственную должность в 

России, в выступлении на заседании Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы сообщил о грубых нарушениях прав человека в Чечне, что повлекло 

применение к России санкций, представители России в ПАСЕ были лишены 

нрава голоса. Квалифицируйте содеянное. 

 

25. Руководитель муниципальной организации Дулев предоставлял частной 

фирме, где членом правления была его жена, выгодные заказы, оказывал 

содействие в организации работы, использовал свое влияние при 

представительстве фирмы в иных организациях. Правомерны ли действия 

Дулева? 

 

26. Павлов признан виновным в том, что, работая директором учебно-

научного центра государственного университета, халатно отнесся к 

исполнению своих обязанностей, в результате чего были утрачены 200 

комплектов постельного белья на сумму 9 500 руб. Квалифицируйте 

действия Павлова. 

 

27. Главный специалист районного отдела образования Сесюра получил от 

предпринимателя Шермана 20 тыс. руб. за обеспечение положительной сдачи 

ЕГЭ по биологии его сыну, 17-летнему Михаилу, выпускнику средней 
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школы. Помощь Шерману оказала его знакомая учительница Сидорук, 

подсказавшая Мише во время экзамена правильные ответы. Как оценить 

поведение указанных выше лиц? 

 

28. Сын осужденного Караханова, недовольный приговором суда, 

дождавшись выхода из зала суда прокурора Филоновой, поддерживавшей 

обвинение, пригрозил расправой над ее детьми и плюнул женщине в лицо. 

Как оценить подобное поведение сына Караханова? 

 

29. Студенты Захаров и Холодов в отсутствие сотрудников кафедры 

взломали шкаф и изъяли 36 дипломных работ выпускников института 

прошлых лет. Эти работы они продавали студентам-заочникам. Как 

квалифицировать действия указанных в задаче лиц? 

 

30. Взвод конной полиции осуществлял патрулирование в районе дачных 

массивов. В это время Жупейко выгуливал без намордника и поводка свою 

собаку — питбультерьера. Увидев патруль, пес, не реагируя на команды 

своего хозяина, набросился на коня, который, испугавшись, сбросил 

всадника, сержанта Мелехова, на землю. В результате и полицейский, и 

лошадь получили серьезные рваные раны. Как оценить поведение Жупейко? 

 

 


