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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть пер-
вая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Прочие сокращения
абз. — абзац(-ы)
АО — акционерное общество
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
гл. — глава(-ы)
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЗАО — закрытое акционерное общество
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
НДС — налог на добавленную стоимость
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
разд. — раздел(-ы)



РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-
ческая Республика

РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
ЭВМ — электронная вычислительная машина
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Ïðåäèñëîâèå

Уголовное право — одна из фундаментальных дисциплин 
в вузах юридического профиля. Без глубокого и прочного знания 
уголовного права не может быть профессио нально полноценного 
юриста. Это объясняется важной ролью уголовного права в регу-
лировании и защите общественных правоотношений, его особым 
местом среди юридических дисциплин, органичным взаимодей-
ствием уголовного права с другими отраслями права — уголовным 
процессом, криминологией, уголовно-исполнительным правом, 
криминалистикой, судебной психиатрией и медициной, граж-
данским, предпринимательским, трудовым, административным 
правом. Уголовное право лежит в основе деятельности судебных 
и правоохранительных органов — суда, прокуратуры, полиции 
и др. Уголовный закон защищает наиболее значимые для лично-
сти, социума и государства общественные отношения, посягатель-
ства на которые или реальное причинение вреда которым влечет 
наиболее строгую реакцию со стороны государства. Поэтому зна-
ние уголовного права необходимо во многих сферах деятельности.

Настоящее учебное пособие содержит материалы, необходимые 
для освоения общекультурных и профессиональных компетенций, 
определенных в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»).

В результате изучения курса студент должен обладать следую-
щими компетенциями:

1) общекультурными:
— осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать достаточным уровнем профессионального правосо-
знания;

— способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

— владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения;

— способностью логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь;
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— иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону;

— стремиться к саморазвитию, повышению своей квалифика-
ции и мастерства;

2) профессиональными:
— способностью применять нормативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности;

— способностью юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства;

— владеть навыками подготовки юридических документов;
— способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности.

Студент должен:
иметь представление
— об истории развития уголовного законодательства;
— о политике государства в области уголовного права;
— об основных задачах уголовного права;
знать
— основные принципы и содержание уголовного права;
— базовые институты и понятия уголовного права;
— действующее уголовное законодательство, практику его при-

менения, разъяснения Пленума ВС РФ;
уметь
— пользоваться приемами толкования уголовного закона;
— применять нормы уголовного права для решения конкрет-

ных ситуаций;
— грамотно анализировать конкретную ситуацию, аргументи-

рованно излагать собственные выводы по тому или иному вопросу.
Работа по изучению курса уголовного права должна носить 

последовательный и систематический характер. Только такой 
подход может обеспечить прочное и самостоятельное усвоение 
материала, успешную подготовку к практическим занятиям, напи-
сание курсовых работ, своевременную сдачу зачетов и экзаменов. 
Как показывает опыт, наиболее эффективным методом ведения 
занятий, которые приближаются к условиям будущей профес-
сии студентов и требованиям нового образовательного стандарта, 
является решение ситуационных и тестовых задач, а также выпол-
нение иных заданий, основанных на судебной практике. Именно 
поэтому пособие включает два раздела. В первом разделе даются 
методические рекомендации и приводятся примеры выполне-
ния заданий, представленных в практикуме. Во втором разделе, 



с учетом изменений законодательства, даются вопросы, методиче-
ские рекомендации по изучению темы, ситуационные и тестовые 
задачи, построен ные на основе реальной судебной практики; пред-
ложен широкий выбор заданий, которые позволят обучающемуся 
в будущем решать профессиональные задачи в соответствии с кон-
кретными видами профессиональной деятельности.

Все задания для студентов, предлагаемые в настоящем прак-
тикуме, базируются на уголовном законе, наиболее устоявшихся 
положениях науки уголовного права, практике применения дей-
ствующего уголовного законодательства. Содержание заданий 
не предполагает наличия у студентов компетенций, выходящих 
за рамки программы, поэтому в качестве основного учебника 
при подготовке к выполнению заданий по дисциплине «Уголов-
ное право. Особенная часть» рекомендуется: Уголовное право : 
учебник для бакалавров : в 2 т. — Т. 2. Особенная часть / отв. ред. 
И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 3-е изд., пере-
раб. и доп. — М. : Юрайт, 2014.
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1. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 
ÏÎ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÅ

1.1. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî âûïîëíåíèþ 
è òèïîâûå âàðèàíòû ðåøåíèÿ ñèòóàöèîííûõ è òåñòîâûõ çàäà÷

Решение ситуационных и тестовых задач является традицион-
ным и одним из наиболее распространенных и эффективных видов 
самостоятельной работы студентов при изучении уголовного 
права. Именно решение задач (казусов) в наибольшей степени спо-
собствует закреплению теоретических знаний и формирует/трени-
рует навыки применения уголовно-правовых норм, максимально 
сближая учебное занятие и реальную практическую деятельность. 
На что нужно обратить внимание студенту, чтобы успешно и каче-
ственно осуществлять этот вид учебной деятельности? Прежде 
всего, решение задачи как ситуационной, так и тестовой, должно 
быть юридически грамотно аргументировано. В качестве приори-
тетных аргументов выступают ссылки на законодательство РФ 
и постановления Пленума ВС РФ. Несмотря на то что россий-
ское право не является прецедентным, допускаются (и даже при-
ветствуются) ссылки на найденные студентом самостоятельно 
отдельные судебные решения (приговоры, постановления и опре-
деления) соответствующего содержания. Отвечая на поставленные 
в задаче вопросы, нельзя ограничиваться лаконичными однознач-
ными ответами: «Да, подлежит уголовной ответственности» или 
«Нет, не является». Одной из наиболее важных профессиональных 
компетенций юриста является умение аргументировать и доказы-
вать, а также убеждать в правильности занятой правовой позиции.

При решении конкретных задач студенты должны исходить 
из того, что фактические обстоятельства, изложенные в фабуле, 
предполагаются установленными и доказанными. Поэтому, при-
ступая к решению задачи, необходимо внимательно ознакомиться 
с ее условиями, чтобы ни одна деталь не осталась незамеченной. 
В то же время иногда фабула предлагаемой для оценки задачи 
может быть сформулирована предельно кратко. Это может потре-
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бовать от студента определенного домысливания, постановки 
дополнительных вопросов, с тем чтобы исключить любую неяс-
ность, неопределенность.

Юридической основой квалификации преступления является 
состав преступления. В связи с этим решение как ситуационной, 
так и тестовой задачи, должно идти по пути последовательной 
характеристики всех элементов состава преступления: объекта, 
объективной стороны, субъективной стороны и субъекта престу-
пления.

Студенту следует помнить, что все составы преступления раз-
личаются между собой хотя бы по одному признаку. Это не позво-
ляет их смешивать, дает возможность разграничивать и, в конеч-
ном счете, правильно квалифицировать содеянное. Как отмечается 
в литературе, «по сути дела весь процесс квалификации состоит 
в последовательном отграничении каждого признака совершен-
ного деяния от признаков других, смежных преступлений. Можно 
сказать, что разграничение преступлений есть обратная сторона 
квалификации»1. Разграничение преступлений в процессе квали-
фикации также проводится по признакам, относящимся к объекту, 
объективной стороне, субъекту и субъективной стороне состава 
преступления.

При решении конкретной задачи целесообразно придержи-
ваться приведенной ниже схемы.

1. Общий вывод о наличии или отсутствии признаков престу-
пления в деянии, описанном в условии задачи. В первом случае 
следует указать пункт, часть и номер статьи (статей) УК, по кото-
рой должны быть квалифицированы деяния всех лиц, нарушив-
ших уголовный закон (при решении тестовой задачи необходимо 
обозначить правильный ответ). При отсутствии признаков престу-
пления необходимо аргументировать этот вывод.

2. Анализ обязательных и факультативных признаков соответ-
ствующего состава преступления (объекта, предмета, объективной 
стороны, субъекта, субъективной стороны). При этом юридические 
признаки преступления анализируются применительно к конкрет-
ной ситуации, описанной в задаче.

3. Характеристика квалифицирующих признаков состава пре-
ступления (если они имеются по условиям задачи).

4. Определение круга смежных преступлений и отграничение 
анализируемого состава преступления от смежных.

Основное отличие при решении тестовой задачи состоит в том, 
что из предложенных вариантов ответа следует выбрать только 

1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2000.
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один правильный. Для выбора правильного ответа последова-
тельно с применением изложенных выше правил квалификации 
анализируются все предложенные варианты ответов. Вывод о пра-
вильности или неправильности того или иного ответа делается 
на основе имеющихся у студента знаний — постановлений Пле-
нума ВС РФ, теоретического материала, региональной и местной 
судебной практики.

В заключение приведем примеры решения задач.

Типовое решение ситуационной задачи

У Поликарпова кто-то по ночам воровал дрова. Чтобы пресечь дей-
ствия похитителей, Поликарпов изготовил самодельную мину и спрятал 
ее в штабеле дров. Ночью раздался взрыв, в результате которого был убит 
несовершеннолетний Скрипкин, а его брат получил серьезное ранение, 
приведшее к ампутации руки. Судебно-медицинская экспертиза устано-
вила, что брату Скрипкина был причинен тяжкий вред здоровью.

Как следует квалифицировать действия Поликарпова?
Решение. Совершенное Поликарповым общественно опасное дея-

ние подпадает под признаки убийства, т.е. преступления, посягающего 
на жизнь человека. Его непосредственным объектом выступает жизнь 
любого человека.

В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК убийство с объективной стороны 
выражается в причинении смерти другому человеку. Поликарпов с помо-
щью мины лишил жизни несовершеннолетнего Скрипкина. При этом 
он действовал противоправно, так как установка взрывного устройства 
с целью пресечения возможного хищения принадлежащего ему имуще-
ства по смыслу ст. 37 УК не образует состояния необходимой обороны. 
Действия Поликарпова, по сути, представляют собой акт мести, самочин-
ной расправы.

Поскольку ответственность за убийство предусмотрено нормами, 
содержащимися в ст. 105—108 УК, важно определить, какая из этих норм 
охватывает содеянное Поликарповым.

Анализ объективной стороны преступления, совершенного Поликар-
повым, указывает на то, что убийство было совершено общеопасным спо-
собом. В постановлении Пленума ВС РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» сказано, что под обще-
опасным способом убийства следует понимать такой способ умышлен-
ного причинения смерти, который заведомо для виновного представляет 
опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще одного 
лица. Избранный Поликарповым способ лишения жизни человека — 
взрыв — является общеопасным, так как содержал в себе реальную угрозу 
не только для жизни самого потерпевшего, но и других лиц, появление 
которых на месте взрыва было весьма вероятно. Это подтверждается фак-
том причинения тяжкого вреда здоровью брата Скрипкина.

Таким образом, в действиях Поликарпова имеются признаки убий-
ства, совершенного общеопасным способом, предусмотренного п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК.
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Учитывая тот факт, что совершенное Поликарповым убийство одно-
временно охватывается нормами, содержащимися в ч. 1 ст. 105 и в п. 
«е» ч. 2 ст. 105 УК, возникает вопрос о том, по какой из них необходимо 
квалифицировать совершенное Поликарповым преступление. Для пра-
вильной квалификации содеянного в ситуации, когда между собой кон-
курируют общая (ч. 1 ст. 105 УК) и специальная (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК) 
нормы, необходимо обратиться к сформулированному в ч. 3 ст. 17 пра-
вилу, согласно которому «если преступление предусмотрено общей и спе-
циальной нормой, совокупность преступлений отсутствует и уголовная 
ответственность наступает по специальной норме».

Анализ субъективной стороны совершенного Поликарповым престу-
пления показывает, что по отношению к смерти Скрипкина он действовал 
с косвенным умыслом. Поликарпов не желал смерти несовершеннолет-
нему Скрипкину, поскольку не мог предположить, что именно тот ока-
жется в месте установки взрывного устройства и преследовал другую 
цель — защиту своего имущества. Однако, устанавливая самодельную 
мину в штабеле дров, Поликарпов осознавал и допускал возможность 
наступления последствий, опасных для жизни и (или) здоровья потер-
певших, т.е. действовал с косвенным умыслом.

Избрав общеопасный способ убийства, Поликарпов безразлично 
относился не только к возможной смерти потерпевшего (потерпевших), 
но и к причинению иного вреда другим лицам. Поскольку в результате 
взрыва установленной Поликарповым самодельной мины был причи-
нен тяжкий вред здоровью брата Скрипкина, возникает вопрос о допол-
нительной уголовно-правовой квалификации. Квалифицируя действия 
Поликарпова в части причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 
необходимо также учитывать уже упомянутое постановление Пленума 
ВС РФ. Согласно ему, если в результате примененного виновным обще-
опасного способа убийства наступила смерть не только определенного 
лица, но и был причинен вред здоровью другим лицам, содеянное следует 
квалифицировать по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК и по статье УК, предусматрива-
ющей ответственность за умышленное причинение вреда здоровью.

Следовательно, действия Поликарпова, приведшие к причинению 
тяжкого вреда здоровью брата Скрипкина общеопасным способом, необ-
ходимо квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК.

Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные 
ст. 105 и 111 УК в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК наступает с 14-летнего воз-
раста. Поскольку из условий задачи не вытекает иное, имеются основания 
признать Поликарпова достигшим возраста уголовной ответственности.

С учетом изложенного можно заключить, что Поликарпов, применив 
общеопасный способ, совершил убийство несовершеннолетнего Скрип-
кина, а здоровью его брата причинил тяжкий вред здоровью. Следова-
тельно, содеянное им подлежит квалификации по совокупности престу-
плений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 2 ст. 111 УК.

Типовое решение тестовой задачи

Петров, находясь в торговом зале магазина, спрятал в карман дорогой 
галстук, после чего был задержан охраной магазина.
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