
Ситуационные задачи по дисциплине: 

«Уголовное  право и уголовный процесс» 

 

Вариант 1. 

 

Задача № 1  

Гражданин Японии Томайо, совершив преступление в Токио, переехал в Россию и принял 

российское гражданство. Встал вопрос об экстрадиции. Будит ли Томайо выдан Японии? 

 

 

 

Задача № 2.  

К., продавая на рынке мясо, обманула покупателя, обвесив его на 150 грамм, на сумму 60 

рублей. Имеется ли в действиях К., состав преступления или их следует признать 

проступком? 

 

 

 

Задача №3  

Гурьев из мести решил убить А. Для этого он устроил засаду на пути, по которому А., 

каждый вечер возвращался домой. Увидев приближающего человека и узнав в нем А., 

Гурьев произвел прицельный выстрел. Убитым оказался другой человек внешне похожий 

на А. Как квалифицировать действия Гурьева? 

 

 

 

 

Задача №4  

Воронов и Зимин решили угнать с платной охраняемой стоянки автомашину импортного 

производства. С этой целью Воронов, распивая с охранником спиртное, подсыпал ему в 

водку снотворное, а Зимин отравил собак, стороживших стоянку. Однако, осуществить 

задуманное им не удалось, т.к. они были задержаны сотрудниками полиции, 

патрулирующими эту территорию. Как следует квалифицировать содеянное? 



 

Вариант 2. 

 

Задача №1 

Возвращаясь с охоты Леонов имел при себе охотничье ружье. Он проходил через парк и 

услышал в кустах женские крики. Приблизившись, он понял, что двое мужчин пытаются 

изнасиловать женщину. Леонов произвел выстрел, которым был ранен один их них. 

Раненый вскоре умер от острой потери крови в связи с повреждением крупных 

кровеносных сосудов верхней трети правого бедра. Оцените действия Леонова. 

 

 

 

 

Задача №2  

Г., был заинтересован в прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении Б., 

который был помещен в следственный изолятор. Угрожая похищением сына, он 

потребовал от следователя Федорова освобождения Б. Следователь, не имея законных 

оснований, уголовное дело прекратил. Дайте оценку действиям следователя. 

 

 

Задача №3  

10 сентября 2017 года, около десяти часов вечера, Д. в одном из помещений войсковой части 

предъявил претензии по поводу пропажи личных вещей к Б. и нанес ему не менее трех ударов 

кулаком по телу, причинив вред здоровью средней тяжести в виде тупой травмы груди с 

переломом грудины. Квалифицируйте содеянное. 
 

 

 

 

Задача №4 

 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения К., пришел в котельную воинской части, где нанес 

своему сослуживцу старшему матросу Р., удар в лицо, от чего последний упал на пол и потерял 

сознание. Желая скрыть данное преступление, К., решил убить находившегося без сознания 

потерпевшего, для чего вылил ему на голову и грудь около пяти литров находящегося в котельной 

бензина и поджег его. В результате Р., были причинены несовместимые с жизнью термические 

ожоги, от чего он, не приходя в сознание, скончался. Квалифицируйте содеянное. 



 

Вариант 3. 

 

Задача №1 

 

Проходя через контрольно - пропускной пункт воинской части, и увидев, что дневальный 

по КПП рядовой Б., находится в помещении, лейтенант Т., потребовал, чтобы последний 

нес службу у ворот части. За отказ выполнить данное требование Т., нанес потерпевшему 

один удар ребром ладони по лицу, не повлекший вреда здоровью. Квалифицируйте 

содеянное. 

 

 

Задача №2 

Г. пришел в дом Д., где из хулиганских побуждений с целью убийства нанес ему удары 

ножом в грудь и шею. На крики о помощи вышел находившийся в доме работник полиции 

- Х., который с целью пресечения преступных действий Г., исполняя свои служебные 

обязанности по охране общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности, потребовал прекратить насильственные действия. В ответ на законные 

требования Х. Г., зная, что тот является работником милиции, нанес ему удар ножом со 

значительной силой в живот, пытался нанести еще удары, однако потерпевший оказал 

активное сопротивление. Своими действиями Г. причинил потерпевшим тяжкий вред 

здоровью. Квалифицируйте содеянное. 

 

 

Задача №3 

П. и К. отстреляли двух косуль, преследуя их на служебном автомобиле, закрепленным по 

службе за П. и самовольно взятом им ночью из гаража. Квалифицируйте содеянное. 
 

 

 

Задача №4 

Ф., и другие, обсуждая план разбойного нападения на квартиру и предполагая, что кроме 

ценностей там могут находиться наркотики, высказали намерение завладеть ими в случае 

их обнаружения. Однако при нападении никаких действий, направленных на завладение 

наркотиками, они не совершали. Квалифицируйте содеянное. 

 



 

Вариант 4. 

 

Задача №1 

С., и М., совершили убийство водителя. После завладения автомашиной потерпевшего, 

набросили последнему удавку на шею и задушили его. Вечером С., предложил П. купить 

автомашину (потерпевшего) и познакомил с М.  Позднее, С., сказал, что они с М. 

завладели автомобилем, убив водителя. П., отдал С., деньги за автомашину. Далее С., 

подогнал похищенный автомобиль к гаражу П.. Квалифицируйте содеянное.  

 

 

 

Задача №2 

В конце ноября 2017 года Р. и несовершеннолетний А. проникли в гараж, принадлежащий 

потерпевшему А., откуда тайно похитили чужое имущество на общую сумму 19980 

рублей. Квалифицируйте содеянное. 

 

 

 

Задача №3 

В., совершил общественно опасное деяние, содержащее признаки убийства. По 

заключению комиссии экспертов-психиатров, у В. - затянувшееся реактивное состояние, 

что не позволяет проведение с ним каких-либо следственных действий. Какое решение 

должен принять суд в отношении В.? 

 

 

 

 

 

Задача №4 

 

А., находясь в невменяемом состоянии, нанес Г. удар трубой по голове, причинив легкий 

вред здоровью без его кратковременного расстройства. Можно ли применить к А. 

принудительные меры медицинского характера. Если да, то какие? 

 


