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Пояснительная записка 



Уголовное право - одна из ведущих отраслей российского права, и 

одновременно профилирующая в системе юридических дисциплин. 

Уголовное право как одна из отраслей права определяет преступность и 

наказуемость деяний, основание уголовной ответственности и наказания. 

Уголовное право состоит из общей и особенной частей. В нормах общей 

части предусматриваются принципы уголовного права, понятие преступления и 

наказания, основные положения, определяющие основание и пределы уголовной 

ответственности, правила назначения наказания, а также условия и виды освобождения 

от уголовной ответственности и наказания. 

Особенная часть уголовного права включает в себя нормы, в которых содержатся 

признаки конкретных преступлений, а также устанавливаются наказания за их 

совершение. 

В процессе изучения дисциплины «Уголовное право» студенты должны: 

- усвоить  основные  положения  уголовного  права,   выработать  научно-

обоснованное понимание    преступления,    наказания,    обстоятельств,    

исключающих    преступность, оснований освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 

- ознакомиться с материалами судебной практикой по уголовным делам; 

- уметь правильно применять нормы общей и особенной частей уголовного  

кодекса при квалификации деяний. 

Знания и умения, полученные в результате изучения курса «Уголовное право», 

способствуют повышению уровня правовой культуры в целом, позволяют 

специалистам, работающим не только в правоохранительных органах, предупреждать 

преступность и отстаивать права и свободы свои и иных лиц в случае их нарушения. 

При изучении уголовного права большое внимание уделяется 

самостоятельной работе студентов, в том числе и при написании контрольных работ. 

В методической работе предложено несколько вариантов контрольных работ, 

каждый из которых содержит один теоретический вопрос и две задачи. 

Прежде чем выполнить контрольную работу, студенты должны изучить 

уголовный кодекс Российской Федерации, необходимую учебную литературу, 

ознакомиться с материалами судебной практикой по уголовным делам. 

Написание контрольной работы не означает простое списывание того, что 

написано в уголовном кодексе и учебниках. 

Студенты должны творчески подойти к работе, выработать собственное 

понимание исследуемой проблемы. При решении задач необходимо дать 

аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую 

правовую норму(пункт, часть, статью УК РФ). 

При изучении уголовного права базовыми нормативными актами и учебными 

материалами являются: 

- Конституция РФ; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- Постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

- Уголовное право: учебник  для бакалавров под ред. А.И. Рарога.М.2016. 

В конце контрольной работы должен быть помещен список использованной 

студентом литературы. 



Варианты заданий определяются следующим образом:  

1 вариант – начало фамилии на буквы А;Б;В;Г;Д;Е;Ж;З;И. 

2 вариант – начало фамилии на буквы К;Л;М;Н;О;П;Р;С;Т. 

3 вариант – начало фамилии на буквы У;Ф;Х;Ц;Ч;Ш;Щ;Э;Ю;Я. 

 



Вариант №1 

Теоретический вопрос. 

        Понятие вины, ее содержание и формы. Вина в форме умысла. 

Умысел и его виды. Вина в форме неосторожности. Неосторожность и 

ее виды. Невиновное причинение вреда. 

 

Задача 1. 

       Кобзарев М. был осужден за причинение легкого вреда здоровью из 

хулиганских побуждений по ч. 2 ст. 115 УК РФ к 6 месяцам лишения 

свободы условно с испытательным сроком 2 года. Через 1 год 20 дней 

после вынесения приговора он причинил здоровью Кравченко А. вред 

средней степени тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ), за что был приговорен к 

2 годам лишения свободы. 

       Определите окончательное наказание Кобзареву М., вид и режим 

исправительного учреждения, где он будет отбывать наказание. 

 

Задача 2 

       Савельев Д.Ю. обвинялся в фальшивомонетничестве. Он изготовил 

3 денежные купюры достоинством 100 рублей каждая. Зная о том, что 

его знакомый Зотов А.А., продавец магазина, обладает плохим зрением,  

Савельев Д.Ю. расплатился поддельными деньгами  за продукты.  

         В судебном заседании защитник  Глазов С.Н.,   адвокат Савельева 

Д.Ю.,   не согласился с квалификацией данного деяния. Он  мотивировал  

тем, что подделка была настолько грубой, что для ее обнаружения не 

требовалось каких- либо специальных исследований, тем боле,   Зотов 

А.А.  в тот же день обнаружил, что деньги, полученные им от  Савельева 

Д.Ю., являются поддельными и пытался их ему вернуть. Глазов 

ходатайствовал о квалификации содеянного его подзащитным не как 

изготовление и сбыт поддельных денег, а как мошенничество, так как 

изготовленные путем грубой подделки фальшивые денежные знаки не 

могли попасть в обращение и могли быть использованы лишь для 

обмана граждан.  

         Ознакомьтесь со ст. 159 и 186 УК РФ.  

         Определите объект, на который посягает совершенное деяние.  

         Подлежит ли удовлетворению ходатайство адвоката Глазова С.Н.? 

Нормативные акты. 

1. Конституция РФ. 

2. Уголовный кодекс РФ (ст. 15, 24-28, 70,73,74) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  11.01.2007г.  «О 

практике назначения судами РФ уголовного наказания» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  12.11.2001г.  «О 



практике назначения судами видов исправительных учреждений» 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  11.06.1999г.  «О 

практике назначения судами условного наказания» 

 

Литература основная. 

1. Уголовное право РФ. Общая часть. Учебник. Под ред. А.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.Н. Чучаева. М. ИНФРА-М, 2016. 

2. Российское уголовное право: Учебник для бакалавров/ под ред. А.И. 

Рарога. М.:Проспект, 2016. 

3. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. Отв. 

ред. В.И. Радченко, М.: Юрайт-издат., 2017. 

4. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР 

и РФ по уголовным делам. М.: 2017г. 

Дополнительная литература 

1. Бикеев И. Актуальные проблемы учения о субъективной стороне 

преступления // Уголовное право. 2012 № 3 

2. Дагель П.С. Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее 

установление. Воронеж, 1994г. 

3. Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. – М. 2012 г. 

 

Вариант №2 

 Теоретический вопрос. 

           Стадии совершения преступления. Понятие и виды стадий. 

Оконченное преступление. Приготовление к преступлению. Покушение 

на преступление. Добровольный отказ от преступления. 

Задача 1.  

          К Полянскому Ю. на улице стали приставать цыганки, предлагая 

погадать по руке. Полянский ответил отказом, однако цыганки 

проявляли настойчивость. Когда особо назойливая из них – Куценко Л. 

– преградила ему дорогу, Полянский оттолкнул ее. Не удержавшись на 

ногах, Куценко упала на асфальт, получив при падении телесные 

повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. 

         Решите вопрос о виновности Полянского Ю. в причинении 

тяжкого вреда здоровью Куценко Л. При положительном ответе 

определите, какова форма вины и её вид. 

Задача 2. 

           Петров К.Н., возвратившись домой из служебной командировки, 

обнаружил в спальне жену с посторонним мужчиной. Последние 

находились в интимной связи и не обратили внимания на появление 

Петрова. Последний взял на кухне нож и, ворвавшись в спальню, нанес 



множественные ранения жене и ее поклоннику, в результате которых 

они скончались на месте. После этого Петров с места происшествия 

скрылся и находится в розыске в течении семи лет. По истечении этого 

срока но признался в содеянном и рассказал, что все эти годы работал в 

Сибире на лесоповале под чужим именем и по паспорту, который 

купил у неустановленного  лица. 

          Ознакомьтесь с содержанием ст. 78 и  ст.107 УК РФ. 

           Имеются ли основания для освобождения Петрова от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности? 

Нормативные акты. 

1. Конституция РФ. 

2. Уголовный кодекс РФ (ст. 29-31, 37,) 

            3.  Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 27 сентября 2012 г. № 19 

«О  применении судами законодательства о  необходимой обороне  и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление». 

Литература основная. 

1. Уголовное право РФ. Общая часть. Учебник. Под ред. А.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.Н. Чучаева. М. ИНФРА-М, 2016. 

2. Российское уголовное право: в 2 т. Т.1. Общая часть/ под ред. А.И. 

Рарога. М.: Проспект, 2016г. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник для ВУЗов, 

под ред. В.С. Комисаровой. СПБ: Питер, 2015 г. 

4. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. Отв. 

ред. В.И. Радченко, М.: Юрайт-издат., 2017г. 

5. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР 

и РФ по уголовным делам. М.: 2017г. 

Дополнительная литература 

1. Ибрагимов    О.М.:    Отличие   деятельного    раскаяния       от  

добровольного   отказа   от преступления/ Современное право 2012г. 

№ 4. 

2. Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. М.2011 г. 

 

Вариант №3 

Теоретический вопрос. 

         Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой 

обороны. Превышение пределов необходимой обороны. 

 

Задача  1. 

Мурзин в 2010 году был осужден за нарушение правил дорожного 



движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, к трем годам 

лишения свободы. В 2016 году он совершил грабеж с применением 

насилия, не опасного для жизни и здоровья человека. 

Имеется ли у Мурзина непогашенная судимость. Можно ли 

говорить в данном случае о рецидиве преступления? 

 

Задача 2 

         Конецкий B, будучи в нетрезвом состоянии, встретил на улице 

ранее незнакомого ему Диденко А. и предложил «сброситься на 

бутылку». Диденко отказал ему в этом. В ответ  Конецкий В.  ударил 

Диденко А.ножом в грудь, причинив опасный для жизни вред 

здоровью, и убежал. Смерть Диденко А. не наступила лишь благодаря 

своевременно оказанной медицинской помощи. 

        Проанализируйте содержание и направленность вины Конецкого 

В., и решите, какое преступление совершено Конецким В. – покушение 

на убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

       Какие фактические обстоятельства должны быть учтены при 

определении содержания и направленности вины Конецкого В.? 

      Определите мотив содеянного Конецким В. 

Нормативные акты. 

1. Конституция РФ. 

2. Уголовный кодекс РФ (ст. 15, 18, 25,29, 30, 31,37, 86.) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 27 сентября 2012 г. № 19 

« О  применении судами законодательства о  необходимой обороне  и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

 

Литература основная. 

1. Уголовное право РФ. Общая часть. Учебник. Под ред. А.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.Н. Чучаева. М. ИНФРА-М, 2016. 

2. Российское уголовное право: Учебник для бакалавров/ под ред. А.И. 

Рарога. М.: Проспект, 2016г. 

3. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. Отв. ред. 

В.И. Радченко, М.: Юрайт-издат., 2017г. 

4. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и 

РФ по уголовным делам. М.: 2017 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


