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Пояснительная записка
Выполнение контрольной работы по курсу «Уголовное право» помогает студентам
закрепить полученные знания, позволяет преподавателю проверить самостоятельную работу
по изучению материала, качество усвоения, умение применять нормативные акты при
решении поставленных задач.
Каждый вариант контрольной работы состоит из теоретических вопросов и двух задач
– юридических казусов, составленных на основе анализа судебной практики.
Выполнение теоретических заданий должно основываться на знании учебной и научнометодической литературы, федерального законодательства и законодательства субъектов
Российской Федерации.
Условия задач не переписываются. Использование сокращений не допускается. Ссылки
на используемые материалы должны содержать: название акта, дату и орган принятия,
источник официального опубликования. Если ссылка делается на статью нормативного
правового акта, указываются соответственно статья, ее часть, пункт, абзац.
Выбор темы контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии студента.
Оценка контрольной работы осуществляется по 5-бальной шкале. Критериями оценки
являются следующие:
- знание теоретического материала;
- умение применять полученного знания для решения задач;
- полнота ответа на поставленные вопросы;
- логическая правильность ответа;
- умение четко и ясно обосновывать сделанные выводы.
В случае полного соответствия предъявляемым требованиям студент получает за
работу оценку «отлично».
В случае допуска относительно небольших отклонений от предъявляемых требований
(неполное изложение материала теоретического вопроса; ошибки в решении задачи, не
влияющие на общих ход ее решения) студент получает оценку «хорошо».
В случае допуска значительных отклонений от предъявляемых требований (плохое
знание теории, допуск грубых ошибок в решении задач) студент получает оценку
«удовлетворительно».
В случае абсолютного несоответствия работы предъявляемым требованиям студент
получает оценку «неудовлетворительно».
Контрольные работы, не соответствующие указанным требованиям, не рецензируются.
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Вариант № 1.

А–Д

1. Необходимая оборона и условия ее правомерности:
а) мнимая оборона и ее правовая оценка;
б) превышение пределов необходимой обороны.
2. Классификация преступлений против жизни и здоровья. Понятие и признаки
убийства. Основной состав.
3. Представитель липецкой фирмы Феликсов приехал в Молдавию для закупки
винограда. После ухода рефрижератора с виноградом его молдавский партнер Горнодуд сообщил, что Феликсов должен остаться в Кишиневе до получения денег из России. Поскольку
в России виноград по ожидаемой цене реализовать не удалось, Горнодуд с приятелями
отобрали у Феликсова паспорт и заперли его на балконе квартиры Горнодуда, сообщив, что
«включен счетчик». Почти полтора года провел Феликсов на балконе квартиры Горнодуда.
После длительных переговоров Горнодуд приехал в Липецк для получения денег, где был
задержан.
4. Подследственный Оргин был временно переведен из СИЗО в межобластную
больницу УИД УВД. Оргин захватил медсестру, закрылся вместе с ней в туалете и под угрозой ее убийства потребовал прибытия представителей прессы и руководства УВД.

Вариант № 2

Е-К

1. Задержание лица, совершившего преступление — условия правомерности акта
задержания и причинения вреда преступнику:
а) уголовная ответственность при задержании «мнимого» преступника;
б) превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление;
в) отличие необходимой обороны от задержания лица, совершившего преступление.
2. Отграничение убийства от смежных составов.
обстоятельствах.

Убийство при отягчающих

3. Карпов поймал на своем приусадебном участке несовершеннолетних Каримова и
Пустыльникова, которые воровали яблоки. Решив их наказать, Карпов посадил детей в
холодный погреб. Через шесть часов он их выпустил. 13-летний Пустыльников простудился
и заболел воспалением легких.
4. Шаповалов по договоренности с гражданином Нидерландов Зокенлихтом занимался
устройством на работу за границей российских девушек. Обещая места официанток,
танцовщиц, домработниц, Шаповалов вывозил девушек в Нидерланды, где у них отбирали
паспорта и угрозами, запугиваниями заставляли заниматься проституцией
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Вариант № 3

Л–М

1. Крайняя необходимость и условия ее правомерности:
а) отличие крайней необходимости от необходимой обороны;
б) превышение пределов крайней необходимости.
2. Причинение смерти по неосторожности.
3. Аверкиев, разъезжая по городам и деревням Ставропольского края, выявлял лиц без
определенного места жительства и предлагал им работу у чабанов Ингушетии. За каждого
привезенного работника чабаны платили Аверкиеву от 50 до 100 тыс. рублей. Чабаны
использовали их для перегона овечьих отар с одного пастбища на другое, фактически
удерживая на положении рабов.
4. Дериглазова, родив третьего ребенка, продала его в приемном покое роддома
цыганке за 4 тыс. рублей.

Вариант № 4

Н-Р

1. Обоснованный риск — понятие и условия правомерности:
а) необоснованный риск;
б) отличие крайней необходимости от обоснованного риска;
в) производственный, профессиональный и хозяйственный риск.
2. Доведение до самоубийства. Объективные и субъективные признаки вменения ст.
110 УК. Отграничение от убийства.
3. Патологоанатом Климов получил «заказ» на почку человека от Алешкина,
обещавшего большое вознаграждение. Не имея возможности выполнить заказ в
обусловленное время, Климов уговорил психически больного Еремина, находившегося на
излечении в больнице, якобы съездить к нему на дачу. Ночью Климов тайно вывез Еремина
из больницы и привез к Алешкину, который передал Климову обещанное вознаграждение.
4. Пивоваров и Грибов, ворвавшись в квартиру, где находились Ковригина с 4-летней
дочерью Олесей, потребовали у нее денег. Поскольку в доме денег не оказалось, Пивоваров
и Грибов, забрав Олесю, предупредили Ковригину, чтобы она принесла деньги в 10 часов
вечера в условленное место. Во время передачи денег Пивоваров и Грибов были задержаны.
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Вариант № 5

С-Ф

1. Физическое и психическое принуждение: понятие и отличия.
2. Понятие причинения вреда здоровью. Виды. Отграничение от побоев, истязаний.
3. Костылева, имея трехлетнего сына Алешу, нигде не работала и использовала сына
для занятия попрошайничеством. Отец ее мужа Чудин, проживавший в деревне, неоднократно предлагал Костылевой, чтобы она отдала ему Алешу. Однако Костылева
отказывала. Однажды вечером Чудин, встретив Алешу во дворе дома, увез его к себе в
деревню. Через месяц Костылева обратилась в суд с требованием привлечь Чудина к
уголовной ответственности и отдать ей сына.
4. Ефимов, желая напугать своего соседа, пришел к нему поздно вечером и сказал, что
только что видел, как два подозрительных типа, одетые во все черное, спускались в подвал,
причем из их разговора он понял, что рано утром в подвале будет произведен мощный взрыв.
Сосед предложил сообщить об этом в милицию, что они вместе и сделали.
Варианты: а) сосед сам сразу же позвонил в милицию; б) сосед не поверил Ефимову и
предложил сообщить в милицию, чтобы проверить его, с согласия Ефимова он сам позвонил
в милицию; в) видя, что сосед не верит ему и желая убедить его, Ефимов позвонил в
милицию.

Вариант № 6

и др.;

Х-Я

1. Исполнение приказа или распоряжения:
а) понятие приказа и распоряжения — их критерии;
б) отличие приказа от иных средств воздействия — просьбы, убеждения, принуждения

в) виды приказов — незаконный и преступный;
г) степень обязательности исполнения приказа в зависимости от сферы служебной
деятельности;
д) уголовная ответственность за неисполнение незаконного приказа и за совершение
преступления — исполнение заведомо незаконного приказа.
2. Похищение человека. Отграничение от незаконного лишения свободы и захвата
заложников.
3. Лобастов похитил у Соколова автомобиль и продал его. Узнав об этом, Соколов
вместе с Рубановым вывезли Лобастова за город и потребовали у него денег за украденную
машину, угрожая закопать живым на кладбище. Оставив Лобастова за городом, Соколов и
Рубанов уехали, предупредив, что утром они придут к нему домой за деньгами.
4. Группа подследственных в составе десяти человек во время возвращения из бани в
камеру следственного изолятора напала на сопровождавшего их контролера, отобрала у него
ключи от служебных помещений и ворвалась в комнату для свиданий, где захватила пятерых
женщин, мужчину и одного двенадцатилетнего подростка. Закрывшись в камере,
нападавшие потребовали от администрации выдачи им оружия с боеприпасами, двух
автомашин и водки, пригрозив, что в случае неудовлетворения требований в течение
полутора часов они будут через каждые полчаса убивать по одному заложнику. Принятыми
мерами сопротивление преступников было подавлено, заложники освобождены.
Вариант: преступники успели убить одного заложника
5

Нормативный материал:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24.05.1996) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954,

6

