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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации 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 РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — 
Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный 
закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных 
право нарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

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

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ

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

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

2. Органы власти2

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного движе-

ния
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Фе-

дерации

1  При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых в учеб-
нике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были внесены в них 
с момен та вступления в действие. С официальными текстами документов можно ознако-
миться на официальном интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).

2  Наименования органов власти сокращены в соответствии с Перечнем полных и со-
кращенных наименований федеральных органов исполнительной власти, утвержденным рас-
поряжением Администрации Президента РФ № 943 и Аппарата Правительства РФ № 788 
от 16.07.2008.



Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Феде-
рации

3. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)
военкомат — военный комиссариат
гл. — глава (-ы)
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ОВД — органы внутренних дел
ООН — Организация Объединенных Наций
ОАО — открытое акционерное общество 
ООО — общество с ограниченной ответственностью
п. — пункт (-ы)
ПДД РФ — Правила дорожного движения Российской Федерации
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Ре-

спублика
РФ — Российская Федерация
СИЗО — следственный изолятор
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
УВД — управление внутренних дел
ч. — часть (-и)
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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемый практикум представляет собой сборник задач по Особен-
ной части российского уголовного права в продолжение углубленного ос-
воения учебного курса, изложенного в ранее изданном учебнике по данной 
дисциплине в 2013 г.

Каждая тема практикума начинается с краткого изложения основных 
теоретических положений, назначение которых состоит в том, чтобы сде-
лать доступными восприятие и понимание студентами нередко весьма не-
простых положений теории уголовного права. Кроме того, все темы пред-
лагаемого учебного пособия содержат контрольные вопросы и задания, не-
обходимые для закрепления пройденного материала. Список нормативных 
источников и литературы дается к каждой теме. Авторский коллектив на-
деется, что такой прием позволит студентам предметнее сориентироваться 
в предлагаемом теоретическом и нормативном материале.

Основу практикума составляет комплекс разнообразных задач (казу-
сов), которые авторский коллектив сформировал с учетом сложившейся 
правоприменительной практики и действующего законодательства. Осо-
бенностью предлагаемого практикума является то, что каждая задача, 
каждый казус сформулированы таким образом, чтобы любой студент смог 
самостоятельно сделать развернутый и обоснованный анализ по предло-
женной фабуле, опираясь на действующее законодательство, теоретиче-
ские положения уголовного права, а также руководящие указания поста-
новлений Пленума ВС РФ. Кроме того, при ознакомлении с содержанием 
каждой задачи необходимо дать не просто квалификацию предлагаемого 
казуса, а проанализировать основные признаки состава преступления, что 
неизменно сопровождается тщательным изучением нормативных источни-
ков и соответствующей литературы по той или иной теме практикума.

В результате освоения курса «Уголовное право России. Особенная 
часть» студент должен:

знать
• понятие, основные и квалифицирующие признаки преступлений, со-

ставы которых предусмотрены в Особенной части УК РФ;
уметь 
• систематизировать и анализировать признаки отдельных преступле-

ний по элементам и видам — основного, квалифицированного и привиле-
гированного — состава преступления;

• раскрывать содержание каждого признака состава отдельного вида 
преступлений;

• различать составы преступлений между собой и отграничивать их 
от иных смежных составов преступлений;



владеть 
• навыками квалификации преступлений.
Предлагаемый практикум включает в себя 19 тем.
Настоящее учебное пособие преимущественно предназначено для ака-

демического бакалавриата по направлению «Юриспруденция» и профилю 
обучения «Уголовное право».





13

Òåìà 1. 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÎÒÈÂ ÆÈÇÍÈ È ÇÄÎÐÎÂÜß

В результате изучения темы студент должен:
знать 
• систему преступлений против жизни и здоровья по действующему УК РФ;
• моменты начала и окончания уголовно-правовой охраны человеческой жизни;
• юридическую характеристику составов отельных преступлений против жизни 

и здоровья;
• медицинские критерии определения степени тяжести вреда здоровью человека;
уметь 
• квалифицировать отдельные виды преступлений против жизни и здоровья;
• устанавливать степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека;
• разграничивать смежные составы преступлений против жизни и здоровья;
владеть 
• навыками квалификации преступлений против жизни и здоровья человека.

Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû

Нормы, посвященные уголовно-правовой охране жизни и здоровья, от-
крывают Особенную часть УК РФ.

По подвидовому объекту преступления гл. 16 УК РФ подразделяются 
на четыре группы:

1) преступления против жизни;
2) преступления против здоровья;
3) преступления против телесной неприкосновенности;
4) преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека.
Первая группа преступлений — преступления против жизни. С позиции 

биологии под жизнью понимается форма существования белковых тел, ко-
торая характеризуется следующими показателями: 1) обменом веществ; 
2) самостоятельным дыханием; 3) наличием высшей нервной деятельно-
сти, в том числе: а) наличием условных и безусловных рефлексов; б) на-
личием речи (второй сигнальной системы); в) способностью к анализу.

Момент начала уголовно-правовой охраны человеческой жизни в уго-
ловно-правовой литературе связывают с моментом:

• начала физиологических родов;
• отделения плода от тела роженицы (за исключением пуповины), когда 

фиксируются признаки живорождения;
• прорезания плода;
• начала самостоятельного дыхания.
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По конструкции объективной стороны все преступления против жизни 
являются материальными составами. Соответствующие преступления 
окончены в момент наступления последствий в виде биологической смерти 
(смерти мозга), которая фиксируется на основании Инструкции по конста-
тации смерти человека на основании диагноза смерти мозга, утвержденной 
приказом Минздрава России от 20.12.2001 № 460. Для постановки диа-
гноза смерти мозга необходимы и достаточны два критерия:

— полнота прекращения функций головного мозга;
— необратимость прекращения функций головного мозга.
В преступлениях против жизни деяние может быть выражено как 

в форме действия, так и в форме бездействия.
Преступления против жизни по механизму причинения вреда подраз-

деляются на два вида:
• лишение жизни другого человека (ст. 105—109 УК РФ);
• доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).
Все преступления против жизни кроме ст. 106 УК РФ характеризуются 

общим субъектом преступления.
Лишение жизни другого человека в зависимости от формы вины под-

разделяется:
— на убийство, которое может быть совершено только с прямым или 

косвенным умыслом (ст. 105—108 УК РФ);
— причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ под убийством понимается умыш-

ленное лишение жизни другого человека.
Убийство подразделяется на простое убийство (основной состав); ква-

лифицированный состав (ч. 2 ст. 105 УК РФ); привилегированный состав 
(ст. 106—108 УК РФ)

Вторая группа преступлений гл. 16 УК РФ — преступления против 
здоровья. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под здо-
ровьем понимается состояние физического, психического и социального 
благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 
расстройства функций органов и систем организма (ст. 2).

По механизму причинения вреда преступления против здоровья подраз-
деляются на два вида:

• причинение вреда здоровью;
• заражение отдельными видами заболеваний (ст. 121, ч. 2—4 ст. 122 

УК РФ).
Причинение вреда здоровью — противоправное, без намерения при-

чинить смерть потерпевшему нарушение анатомической целостности его 
организма или физиологических функций органов или тканей в резуль-
тате воздействия физических, химических, биологических и психических 
факторов внешней среды (п. 2 Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 17.08.2007 № 522).

Все преступления, заключающиеся в причинении вреда здоровью, яв-
ляются материальными составами и совершаются как путем действия, так 
и путем бездействия.
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Преступления, связанные с причинением вреда здоровью, по степени 
тяжести наступивших последствий подразделяются:

1) на причинение тяжкого вреда здоровью;
2) причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) причинение легкого вреда здоровью.
Субъект всех преступлений, связанных с причинением вреда здоро-

вью человека, общий — лицо, достигшее 14 лет (ст. 111 и 112 УК РФ) или 
16 лет.

По форме вины преступления могут быть умышленными (криминали-
зованы все степени вреда) или неосторожными (криминализованы только 
тяжкий и средней тяжести вред здоровью). Умышленные преступления 
могут совершаться с прямым или косвенным умыслом. 

Признаки вреда здоровью соответствующей степени тяжести установ-
лены Медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утвержденными приказом Минздрав-
соцразвития России от 24.04.2008 № 194н.

Преступления, заключающиеся в заражении отдельными видами забо-
леваний, могут совершаться как путем действия, так и путем бездействия.

За исключением ч. 1 ст. 122 УК РФ, имеющей формальный состав, пре-
ступления данной группы имеют материальные составы по конструкции 
объективной стороны. 

Как правило, данные преступления характеризуются специальным 
субъектом (лицо, которое страдает соответствующим заболеванием и знает 
о его наличии, либо лицо, способное заразить ВИЧ-инфекцией вследствие 
ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). При-
знаки общего субъекта характерны только для ч. 1 ст. 122 УК РФ.

С субъективной стороны заражение заболеванием может совершаться:
1) с прямым или косвенным умыслом либо по легкомыслию (ст. 121 

УК РФ, ч. 2 и 3 ст. 122 УК РФ);
2) прямым умыслом (ч. 1 ст. 122 УК РФ);
3) любой формой вины (ч. 4 ст. 122 УК РФ).
Третья группа преступлений гл. 16 УК РФ — преступления против 

телесной неприкосновенности, под которой понимается состояние анато-
мической целостности организма человека.

Преступления, посягающие на указанный объект (ст. 116 и 117 УК РФ), 
имеют формальные составы по конструкции объективной стороны и могут 
совершаться только путем действия.

Данные преступления характеризуются общим субъектом и виной 
в форме прямого умысла. 

Четвертая группа преступлений гл. 16 УК РФ — преступления, ставя-
щие в опасность жизнь и здоровье человека. К указанным преступлениям 
относятся: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
(ст. 119 УК РФ); принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации (ст. 120 УК РФ); незаконное проведение искусствен-
ного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ); оставление в опасности 
(ст. 125 УК РФ).
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Основной объект данной группы преступлений — отношения, обеспечи-
вающие безопасные условия жизни и здоровья человека.

По конструкции объективной стороны составы указанных преступле-
ний являются формальными. Преступления (кроме предусмотренного 
ст. 125 УК РФ, которое совершается только путем бездействия) могут быть 
совершены только путем действия. 

Преступления, предусмотренные ст. 119 и 120 УК РФ, характеризу-
ются общим субъектом. Признаки специального субъекта указаны в ст. 123 
(лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего 
профиля) и 125 УК РФ (лицо, обязанное проявить заботу о потерпевшем, 
или лицо, которое само поставило потерпевшего в опасное для жизни или 
здоровья состояние).

Субъективная сторона преступлений данной группы выражена прямым 
умыслом.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. В какой момент убийство считается оконченным преступлением?
2. Перечислите признаки, характеризующие «простое» убийство (ч. 1 

ст. 105 УК РФ).
3. Что понимается под убийством двух или более лиц?
4. Каким образом квалифицируется покушение на убийство двух или 

более лиц в случае, если погиб только один из потерпевших?
5. В каких случаях убийство считается совершенным в связи с осущест-

влением служебной деятельности или выполнением общественного долга? 
Какие лица считаются близкими лицу, осуществляющему служебную дея-
тельность или выполняющему общественный долг?

6. Расскажите, что понимается под беспомощным состоянием потерпев-
шего применительно к п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

7. Что понимается под особой жестокостью применительно к убийству?
8. Какой способ убийства признается общеопасным?
9. Перечислите случаи, когда убийство считается совершенным группой 

лиц или группой лиц по предварительному сговору.
10. Что понимается под корыстными побуждениями применительно 

к убийству? Когда убийство считается совершенным по найму?
11. В каких случаях убийство считается сопряженным с иным преступ-

лением?
12. Перечислите отличия убийства из корыстных побуждений от убий-

ства, сопряженного с разбоем.
13. В каких случаях убийство считается совершенным из хулиганских 

побуждений?
14. В каких случаях убийство считается совершенным с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение?
15. В каких случаях убийство считается совершенным в целях исполь-

зования органов или тканей потерпевшего?
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16. Какой ребенок признается новорожденным применительно к ст. 106 
УК РФ? В какой промежуток времени может быть совершено данное убий-
ство?

17. В чем заключается отличие доведения до самоубийства от посред-
ственного причинения убийства?

18. Расскажите о случаях, когда вред здоровью считается опасным для 
жизни.

19. Что понимается под потерей зрения, речи, слуха или органа приме-
нительно к ст. 111 УК РФ? Что понимается под утратой органом своих 
функций?

20. Что понимается под значительной стойкой утратой общей трудоспо-
собности не менее чем на 1/3? Что такое значительная стойкая утрата об-
щей трудоспособности менее чем на 1/3? Что такое незначительная стой-
кая утрата общей трудоспособности?

21. Что понимается под длительным расстройством здоровья примени-
тельно к ст. 112 УК РФ и кратковременным расстройством здоровья при-
менительно к ст. 115 УК РФ?

22. В чем заключаются различия убийства и причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего?

23. Что понимается под систематичностью нанесения побоев в ст. 117 
УК РФ?

24. Каким признакам должна отвечать угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью применительно к ст. 119 УК РФ?

25. Расскажите о том, заражение какими болезнями образует состав 
ст. 121 УК РФ.

26. Каким путем может быть произведено заражение другого лица ве-
нерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией согласно ст. 121 и 122 
УК РФ?

27. В каком случае производство аборта считается незаконным приме-
нительно к ст. 123 УК РФ?

28. В чем состоят особенности субъекта преступлений, предусмотрен-
ных ст. 124 и 125 УК РФ?

29. Перечислите признаки потерпевшего от преступления, предусмо-
тренного ст. 125 УК РФ.

30. Возможно ли вменение ст. 125 УК РФ в случае, если жизни или здо-
ровью оставленного в опасности лица был причинен вред?

Òåìû ðåôåðàòîâ

1. Проблемы уголовно-правовой охраны «будущей жизни».
2. Убийство двух или более лиц: понятие, правовая природа и проблемы 

квалификации.
3. Беспомощное состояние потерпевшего как квалифицирующий при-

знак в преступлениях против жизни и здоровья.
4. Особая жестокость как квалифицирующий признак убийства.
5. Понятие и признаки общеопасного способа убийства.
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6. Понятие и квалификация убийства, сопряженного с иным преступле-
нием.

7. Убийство, совершенное из корыстных побуждений, и его отграниче-
ние от смежных составов. 

8. Уголовно-правовая характеристика убийства по найму.
9. Спорные вопросы квалификации убийства матерью новорожденного 

ребенка.
10. Уголовно-правовая характеристика преступлений в области транс-

плантологии.
11. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых медицин-

скими работниками при осуществлении ими профессиональной деятель-
ности.

12. Уголовная ответственность за заражение отдельными видами забо-
леваний по уголовному законодательству РФ и зарубежных стран. 

Çàäà÷è (êàçóñû)

Задача 1. К. длительное время ухаживал за Г., которая, по его мнению, 
благосклонно относилась к его знакам внимания. В один из вечеров, когда 
они вместе гуляли по поселку, К. предложил Г. вступить с ним в интим-
ную связь, но получил отказ. Когда же К. стал более настойчив, Г. дала 
ему пощечину. Рассердившись, он начал наносить множественные удары 
по голове и телу девушки, а затем задушил ее. Опасаясь, что труп быстро 
обнаружат, К. принесенными из дома топором и охотничьим ножом рас-
членил труп и выбросил в силосную яму. Какую уголовно-правовую оценку 
следует дать совершенному деянию?

Вариант: вскрытие показало, что Г. находилась на второй неделе бере-
менности.

Задача 2. О., одинокая престарелая женщина, зная о наличии у нее не-
излечимого заболевания — рака почек и видя безрезультатность проведен-
ных сеансов химиотерапии, обратилась к знакомой медицинской сестре Л. 
с просьбой помочь ей уйти из жизни без особых страданий. Искренне со-
страдая пациентке, Л. ввела ей внутривенно препарат, вызвавший смерть. 
Какую уголовно-правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Вариант: Л. согласилась выполнить просьбу О. при условии, что та за-
вещает ей свою квартиру.

Задача 3. Длительное время между К. и его соседом по дачному по-
селку Ф. существовали неприязненные отношения. Однажды вечером 
между ними произошла очередная ссора, в ходе которой они подрались. 
Супруга К. разняла дерущихся и увела мужа домой. Однако зайдя в дом, 
К. снял со стены охотничье ружье, снарядил его дробью и через окно вы-
стрелил в Ф., причинив тому множественные ранения в области головы 
и шеи, от которых тот скончался. На звук выстрела из дачного домика вы-
бежала супруга Ф. В этот момент К. произвел еще один выстрел, причинив 
супруге Ф. смертельное ранение. Какую уголовно-правовую оценку следует 
дать совершенному деянию?
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Вариант: в момент выстрела в непосредственной близости от Ф. нахо-
дился его знакомый В. Часть дробного заряда попала в плечо В., после чего 
тот находился на излечении 23 дня.

Задача 4. Желая завладеть крупным наследством, братья К. решили 
убить двух наследников предыдущей очереди. Реализуя разработанный 
план, каждый из них в одиночку причинил смерть одному из потерпевших, 
проживающих в различных городах. Какую уголовно-правовую оценку сле-
дует дать совершенному деянию?

Задача 5. Л. в большой компании праздновал возвращение из армии 
своего знакомого. В ходе совместного употребления спиртного между ним 
и Н. возникла ссора, которая переросла в драку. Во время драки Л. нанес 
многочисленные удары консервным ножом по лицу, голове и шее потер-
певшего, от которых тот скончался на месте происшествия. Через четыре 
дня Л., находясь в квартире Ш., на почве бытовой ссоры ударом ножа в об-
ласть груди причинил смерть С. Какую уголовно-правовую оценку следует 
дать совершенному деянию?

Задача 6. В. в помещении клуба сделал замечание Р., который в при-
сутствии граждан громко нецензурно выражался, предупредив, что вызо-
вет полицию. Р. ушел из клуба, пригрозив В. расправой. Этой же ночью Р. 
напал на возвращавшегося домой В., сбил его с ног и начал наносить бес-
порядочные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего, от ко-
торых тот на следующий день скончался. Какую уголовно-правовую оценку 
следует дать совершенному деянию?

Задача 7. В., желая отомстить С. за то, что та дала показания, изоблича-
ющие ее сожителя в совершении угона, нанесла ей два удара ножом в ле-
вую область груди, от которых потерпевшая скончалась. Какую уголовно-
правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 8. Находясь в нетрезвом состоянии, П. в ночном клубе нецен-
зурно выражался, приставал к окружающим. Находившийся там же Р. сде-
лал П. замечание, указав, что тот ведет себя по-хамски. В ответ на замеча-
ние П. предложил Р. выяснить отношения «по-мужски» на территории за-
днего двора здания. Когда Р. вышел на улицу, П. нанес тому принесенным 
с собой ножом несколько ударов в область груди и живота, от которых Р. 
на следующий день скончался. Какую уголовно-правовую оценку следует 
дать совершенному деянию?

Вариант: Р. работал в ночном клубе в качестве охранника и потребовал 
от П. прекратить хулиганские действия, обещая в противном случае вы-
звать полицию.

Задача 9. Е. без разрешения вахтера общежития П. прошел в одну 
из комнат, где проживали его товарищи по работе. В комнате компания 
употребляла спиртные напитки и вела шумно. Около 22 часов П. пред-
ложила посторонним лицам покинуть общежитие. В ответ на требование 
вахтера Е. схватил со стола кухонный нож и, угрожая убийством, попы-
тался догнать выходившую из комнаты П. Находившийся в той же комнате 
Т. преградил Е. путь и схватил его за руку. Тогда Е. нанес ножом Т. удар 
в область шеи, причинив смертельное ранение. Какую уголовно-правовую 
оценку следует дать совершенному деянию?
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Вариант: после убийства Т. с криком «Убью!» Е. побежал за П. Однако 
она успела забежать в свою комнату и захлопнуть за собой дверь. Про-
должая угрожать убийством, Е. попытался выбить дверь, но был задержан 
жильцами общежития.

Задача 10. Председатель строительного кооператива Л. за несколько 
дней до проведения общего собрания кооператива, на котором должны 
быть озвучены итоги работы ревизионной комиссии, зная, что в докладе 
комиссии будут отражены значительные финансовые нарушения с его сто-
роны, вечером подстерег возле дома председателя ревизионной комиссии 
и из имеющегося у него травматического оружия произвел два выстрела 
в голову потерпевшего, от которых тот скончался на месте происшествия. 
Какую уголовно-правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Вариант: Л. совершил убийство после проведения общего собрания. Из-
менится ли квалификация действий Л.?

Задача 11. В ходе совместного употребления спиртных напитков между 
Б. и Ц. произошла ссора, в ходе которой физически более сильный Б. избил Ц. 
Дождавшись, пока Б. уснет, Ц. решил отомстить обидчику. С этой целью 
он нанес ему молотком несколько ударов по голове, причинив открытую 
черепно-мозговую травму, от которой Б. скончался. Какую уголовно-право-
вую оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 12. Представившись работником социальной службы, К. про-
никла в квартиру престарелой М., намереваясь похитить оттуда деньги 
и ценные вещи. Улучив удобный момент, она нанесла М. несколько уда-
ров в затылочную область головы принесенной с собой гантелей, а когда 
потерпевшая от полученных ударов на некоторое время потеряла созна-
ние, связала ее. Не найдя в квартире ничего ценного, К. начала наносить 
М. множественные неглубокие ножевые ранения в различные части тела, 
угрожая, что если та не выдаст нахождение денег, она заколет ее до смерти. 
Убедившись, что деньги у пенсионерки отсутствуют, К. покинула квар-
тиру. Смерть М. наступила от острой кровопотери. Какую уголовно-право-
вую оценку следует дать совершенному деянию?

Вариант: 1) уходя из квартиры, К., предварительно закрыв все окна 
и форточки, открыла газовый кран. Смерть М. наступила от отравления 
газом; 2) в результате уточки газа произошел взрыв. Взрывом были раз-
рушены перекрытия трех квартир, смертельные ранения получили трое 
жильцов многоквартирного дома, еще двоим был причинен средней тяже-
сти вред здоровью.

Задача 13. К., узнав, что его жена беременна, предложил сделать ей 
аборт, но супруга отказалась. После рождения ребенка между супругами 
стали возникать частые скандалы. Однажды, когда жена вышла на некото-
рое время к соседям, он влил в рот ребенка концентрированную уксусную 
кислоту. Принятые врачом меры по спасению жизни ребенка не помогли, 
и через сутки девочка умерла. В ходе следствия К. пояснил, что совершил 
убийство, чтобы не расходовать деньги на содержание дочери. Какую уго-
ловно-правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Вариант: К., доведенная до отчаяния постоянными скандалами с му-
жем, на четвертый день после выписки из родильного дома задушила де-
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вочку и сама приняла большую дозу уксусной кислоты. Врачам удалось 
спасти К.

Задача 14. Возникшая между супругами К. ссора переросла в драку. 
В ходе драки К. с целью причинения смерти стал душить супругу руками, 
а после того как та потеряла сознание, скинул ее тело с балкона восьмого 
этажа. Смерть К. наступила от комбинированной травмы и разрыва вну-
тренних органов в результате падения. Какую уголовно-правовую оценку 
следует дать совершенному деянию?

Задача 15. А. и Р. из личной неприязни избили Н., после чего решили 
его убить. С этой целью они поместили Н. в багажник принадлежащего 
А. автомобиля, вывезли его на пустырь, где нанесли ему множественные 
удары бейсбольной битой и металлическим прутом, от которых тот скон-
чался. Какую уголовно-правовую оценку следует дать совершенному дея-
нию?

Задача 16. Ш. состоял во внебрачной интимной связи с К. Желая, чтобы 
Ш. ушел от своей жены, К. однажды завила ему, что беременна. Опасаясь 
неприятностей дома и на работе, Ш. решил убить К. С этой целью он при-
гласил ее в лес за грибами и там нанес ей несколько ударов принесенным 
с собой ножом, от которых она скончалась. Вскрытие показало, что К. бе-
ременна не была. Какую уголовно-правовую оценку следует дать совершен-
ному деянию?

Задача 17. После заключения брака супруги А. неоднократно ссори-
лись. При этом А. нередко говорил супруге о своем желании развестись. 
В ходе одной из ссор в ответ на предложение А. расторгнуть брак его жена 
заявила ему о том, что беременна. Схватив со стола молоток для отбивки 
мяса, А. нанес супруге несколько ударов по голове, от которых она спустя 
сутки скончалась. Какую уголовно-правовую оценку следует дать совершен-
ному деянию?

Вариант: жене была причинена закрытая черепно-мозговая травма 
и перелом костей черепа. Ребенка спасти не удалось.

Задача 18. М., состоявший в фактических брачных отношениях с Г., 
невзлюбил своего 4-летнего пасынка, систематически бил и издевался над 
ним. Однажды в отсутствие матери ночью пьяный отчим разбудил маль-
чика, жестоко избил его, а затем, несмотря на его мольбы о пощаде, зару-
бил топором. Какую уголовно-правовую оценку следует дать совершенному 
деянию?

Вариант: М. зарубил мальчика на глазах у его матери.
Задача 19. Г., узнав, что К. заразила его ВИЧ-инфекцией, избил ее, свя-

зал и вывез в лес, где раздел и привязал к дереву. В результате К. умерла 
от обезвоживания организма. Какую уголовно-правовую оценку следует 
дать совершенному деянию?

Задача 20. С. и П. решили избавиться от конкурентов по бизнесу Г., 
Ш. и А. Назначив последним встречу в загородном доме С., они, угрожая 
заранее приобретенными пистолетами, связали потерпевших, а затем вы-
стрелами в затылок поочередно убили на глазах друг у друга. Какую уго-
ловно-правовую оценку следует дать совершенному деянию?
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Задача 21. Решив избавиться от супруги, А. слил из принадлежащего ей 
автомобиля тормозную жидкость. Вследствие этого на следующий день во 
время поездки за город у автомобиля отказали тормоза, и А. врезалась во 
впереди идущий автомобиль под управлением Т. В результате ДТП А. по-
гибла, а Т. был причинен тяжкий вред здоровью. Какую уголовно-правовую 
оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 22. Находясь в нетрезвом состоянии, Л., вооруженный охотни-
чьим дробовым двуствольным ружьем, зашел в сторожевую будку коопе-
ратива и увидел сидящего на стуле в трех метрах от двери К., с которым 
у него сложились неприязненные отношения. В полуметре от К. справа 
за столом сидели З. и О. Увидев Л., К. вскочил со стула, а тот, направив 
ствол ружья прямо на К., дуплетом произвел два выстрела. По заключе-
нию судебно-медицинской экспертизы К. причинены слепые огнестрель-
ные ранения живота и поясницы, оба в пределах действия дополнительных 
факторов выстрела, от которых тот скончался. Какую уголовно-правовую 
оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 23. С целью пресечь попытки проникновения кого-либо из по-
сторонних лиц А. установил у входа на принадлежащий ему земельный 
участок самодельное взрывное устройство. Взрывное устройство сработало 
в тот момент, когда на участок попытались зайти группа из семерых под-
ростков. В результате троим из них была причинена смерть. Еще двоим 
потерпевшим был причинен вред здоровью средней тяжести. Какую уго-
ловно-правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 24. Прапорщик П., находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, приставил к шее рядового З. заряженную винтовку и нажал на спуско-
вой курок. З. успел отклониться, но стоявший позади него в группе других 
военнослужащих Г. был убит. Какую уголовно-правовую оценку следует 
дать совершенному деянию?

Задача 25. Из-за постоянных ссор В. решил убить свою жену. С этой це-
лью он выехал вечером на грузовом автомобиле на перекресток, где должна 
была пройти его жена, возвращаясь из клуба. Увидев, что она с подругой 
Б. и знакомым Л. вышла на проезжую часть, В. направил машину в их сто-
рону. В результате наезда Л. погиб, а жена В. получила перелом основания 
черепа и сотрясение мозга. Какую уголовно-правовую оценку следует дать 
совершенному деянию?

Варианты: 1) жена В. погибла, а у Л. была сломана нога, в результате 
чего он три месяца находился на больничном; 2) жена В., Б. и Л. погибли 
в результате наезда; 3) жена В. была беременна, о чем ее супруг достоверно 
знал.

Задача 26. Г. и П., поссорившись в ходе совместного употребления 
спиртных напитков с Я., стали избивать его. В процессе избиения они на-
несли множественные удары руками, ногами, вилами и лопатой по голове, 
грудной клетки и животу потерпевшего. По заключению судебно-меди-
цинской экспертизы смерть Я. наступила от травматического шока, раз-
вившегося в результате комбинированной тупой травмы грудной клетки 
и головы с ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа, 
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переломом костей скелета и повреждениями внутренних органов. Какую 
уголовно-правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 27. Р. с несовершеннолетней дочерью и бывшим супругом Т. 
проживала в квартире, которую они снимали на условиях социального 
найма. Желая в дальнейшем приватизировать квартиру без его участия, 
Р. решила убить Т. В один из вечеров, когда Т. находился в сильной сте-
пени алкогольного опьянения, Р. кухонным ножом нанесла ему более 
20 ударов в различные части тела. По заключению врачей смерть Т. на-
ступила от острой кровопотери и болевого шока. Какую уголовно-правовую 
оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 28. После многочисленных скандалов П. решила убить мужа. 
Для реализации задуманного она привлекал нигде не работающего Р., по-
обещав ему за содействие деньги. Ночью Р., воспользовавшись передан-
ными ему П. ключами, проник в квартиру и нанес спящему мужу П. не-
сколько ударов топором, от которых тот скончался. Какую уголовно-право-
вую оценку следует дать совершенному деянию?

Варианты: 1) П. сама впустила Р. в квартиру и удерживала руки су-
пруга, когда Р. наносил тому смертельные ранения; 2) после совершения 
убийства Р. и П. совместно вывезли труп к реке и сбросили в воду. 

Задача 29. Находясь в павильоне игровых автоматов, С. решил вернуть 
проигранные им деньги. Дождавшись, пока охранник Б. выйдет из поме-
щения и в павильоне останется только оператор А., С. прошел в подсобное 
помещение, приставил имевшийся у него нож к груди оператора и потребо-
вал отдать ему только что проигранные деньги. В ответ на отказ А. выпол-
нить указанные требования С. нанес ей несколько ударов ножом в область 
груди, от которых потерпевшая скончалась. После этого С. вскрыл один 
из игровых автоматов и забрал находившиеся там денежные средства. Ка-
кую уголовно-правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Вариант: когда С. вышел в игровой зал, чтобы открыть игровые авто-
маты и забрать имевшиеся в них деньги, в павильон вернулся Б. В ходе 
драки С. нанес охраннику множественные удары по голове подобранной 
в помещении павильона кувалдой, от которых тот скончался.

Задача 30. Зная, что у Д. имеется крупная сумма денег, Ф. и Х. решили за-
владеть ею. Ночью, ворвавшись в дом, где проживала семья Д., они, угрожая 
принесенным с собой огнестрельным оружием, связали Д., его супругу и его 
восьмилетнюю дочь. Требуя передать им денежные средства, Ф. на глазах 
родителей выстрели в ребенка, причинив той смертельное ранение. Какую 
уголовно-правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 31. Ж., С. и Д., будучи в нетрезвом состоянии, пошли в про-
довольственный магазин купить еще спиртного. У входа в магазин плохо 
державшийся на ногах Д. толкнул А. В ответ на замечание последнего 
Д. ударил его кулаком в лицо, а подоспевшие Ж. и С. сбили А. с ног, вместе 
с Д. стали пинать потерпевшего в голову, шею, туловище. По заключению 
судебно-медицинской экспертизы смерть А. наступила мгновенно от удара 
ногой, одетой в жесткую обувь, в шею с повреждением сонной артерии. 
Все остальные повреждения, причиненные потерпевшему, расцениваются 
как легкий вред здоровью. Следствием установлено, что в жесткую обувь 
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(кирзовые сапоги) был обут только Ж. Какую уголовно-правовую оценку 
следует дать совершенному деянию?

Задача 32. С. на улице начал приставать к незнакомому ранее Ш., спро-
воцировал драку с ним. Когда Ш. ударил С. кулаком по лицу, С. имев-
шимся у него охотничьим ножом нанес тому несколько колото-резаных 
ран, от которых Ш. на следующий день скончался. Какую уголовно-право-
вую оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 33. К., П. и Ю. в доме П. распивали спиртные напитки. В ходе 
совместного употребления спиртных напитков между П. и К. произошла 
ссора, в ходе которой К. нанес П. несколько ударов кухонным ножом в об-
ласть груди, живота, спины и шеи, от которых потерпевший скончался. 
Увидев, что проснулся Ю., и полагая, что он стал очевидцем случившегося 
и сообщит об этом в правоохранительные органы, К. нанес Ю. несколько 
ударов по голове и телу металлической дужкой кровати, а также несколько 
ударов кухонным ножом в область груди и живота. От полученных телес-
ных повреждений Ю. скончался на месте происшествия. Какую уголовно-
правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 34. После совершения разбойного нападения Т. скрылся от пра-
воохранительных органов. Через некоторое время, разговаривая с соседкой 
Ч., мать Т. узнала, что той известно местонахождение сына. Опасаясь, что 
соседка может сообщить указанную информацию о сыне правоохранитель-
ным органам, мать Т. решила ее убить. С этой целью она пригласила ее 
к себе. Там она незаметно подсыпала в бокал Ч. значительную дозу снот-
ворного, которая оказалась для нее смертельной. Какую уголовно-правовую 
оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 35. П. пришел вечером в вагончик строителей, в котором прожи-
вала А., и вместе с нею и ее подругой С. стал распивать спиртные напитки. 
После ухода С. П. с целью изнасилования повалил А. на пол и, поскольку 
она оказала ему сопротивление, задушил ее, после чего совершил половой 
акт с трупом. Когда С. вернулась в вагончик, П. потребовал от нее, чтобы 
она никому не сообщала о случившемся, угрожая в противном случае убить 
и ее. Труп А. Песков расчленил на несколько частей и закопал на пустыре. 
Какую уголовно-правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Вариант: поскольку Сысоева сообщила о случившемся в полицию, 
П. следующей ночью подстерег ее возле дома и принесенным с собой мо-
лотком нанес ей несколько ударов по голове, от которых она скончалась.

Задача 36. Члены одной из религиозных сект Ч., М. и Х. во время од-
ного из оккультных ритуалов привязали несовершеннолетнюю Л. к камен-
ной плите, после чего Х. вырезал и съел сердце девушки. Какую уголовно-
правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Вариант: перед тем, как вырезать сердце, Х. ножом перерезал Л. горло.
Задача 37. Работники геологической экспедиции Г., С. и П. в результате 

схода лавины оказались отрезаны от станции без связи и пищи. Через не-
сколько дней Г. и С. убили П., разделали на части и съели. Какую уголовно-
правовую оценку следует дать совершенному деянию?

Задача 38. А. и П. распивали спиртные напитки в кафе. Заметив, что 
в кафе зашел мужчина выраженной азиатской внешности, А. предложил 
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