
Тематика контрольных работ по дисциплине  

«Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны личности» на 2019-

2020 уч. год 
 

Вариант 1. 

1. Роль и место уголовного законодательства в системе правовой защиты личности. 

2. Проблемные вопросы квалификации преступлений против жизни и здоровья  и их 

отграничения от смежных составов преступлений. 

3. Ю.  предложил П. выпить вместе с ним спиртное, на что П. стал на него выражаться 

грубой нецензурной бранью и оскорблять непристойными для него выражениями. Ю.  

ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, поэтому эти выражения его сильно 

оскорбили. Он сильно разозлился, взял в комнате металлический печной колосник и с силой 

стал наносить удары колосником в область головы П. После первого удара П. пытался 

подняться, но  Ю. нанес еще удары. Смерть П. наступила от открытой черепно-мозговой 

травмы головы.   

 Квалифицируйте действия Ю. 

 

Вариант 2.  

1. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства: 

уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации. 

2. Ответственность за преступления, посягающие на половую свободу, 

неприкосновенность и нравственное развитие несовершеннолетних. 

3. Между Г. и В. произошла ссора, в ходе которой В. подошел к Г. и нанес первый 

удар в нос. После этого, В. подбежал к Г., схватил за волосы и ударил ее о стену. Г. упала, 

и В.  начал ее избивать руками, пинать ногами. Г. дотянулась до стола,  взяла нож и нанесла 

В. два удара ножом в  живот, далее Г.  не помнит, какие действия происходили. В  

результате своевременно оказанной медицинской помощи смерть В. не наступила.  

 Подлежит ли Г. уголовной ответственности? 

 

Вариант 3.  

1. Преступления, посягающие на здоровье человека путем заражения или поставления 

в опасность заражения опасными болезнями: характеристика и вопросы квалификации. 

2. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи: уголовно-правовая 

характеристика и особенности квалификации. 

3. В ходе словесного конфликта С. схватил сидящего на диване Я.  за одежду, 

поднял его с дивана и нанес один удар кулаком в область лица, от чего последний, при 

падении с высоты собственного роста, упал на спину, ударившись затылочной областью 

головы о поверхность пола, получив тяжкий вред здоровью в виде открытой черепно-

мозговой травмы  от которой наступила смерть Я.  

 Квалифицируйте действия С. 

 

 

Вариант 4.  

1. Понятие, общая характеристика, виды и проблемы квалификации преступлений 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

2. Вопросы привлечения к уголовной ответственности за эксплуатацию рабского 

труда. 

3. А. в ходе внезапно возникшей ссоры нанес Б. удар ножом в область задней 

поверхности бедра, повредив крупную кровеносную артерию. От обильной кровопотери Б. 

скончался на месте происшествия. 

Как должны быть квалифицированы действия А.? Свое решение объясните. 

 



 

Вариант 5. 

1. Вопросы квалификации серийных сексуальных убийств, ритуальных убийств, 

«криминального каннибализма». 

2. Ответственность за преступления в сфере организации и проведения выборов. 

3. К. в связи со сложным материальным положением решил продать свою почку, о 

чем поместил  объявление в сети Интернет. Врач О. купил почку за 5 тысяч евро, 

ампутировал её и пересадил П., взяв с того за операцию с учетом стоимости почки 45 тысяч 

евро. 

Подлежит ли О. уголовной ответственности? 

 

 

Вариант 6. 

1. Принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации: 

характеристика и вопросы квалификации. 

2. Особенности объективной стороны вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления и в совершение антиобщественных действий (ст. 150-151 УК РФ). 

3. С. обманом привел к себе домой малолетнюю А., где удерживал ее около 10 часов 

и изнасиловал. Судом действия С. квалифицированы как изнасилование и похищение 

человека. 

Согласны ли Вы с такой квалификацией? Мотивируйте свой ответ. 

 

 

Вариант 7.  

1. Преступления против личной свободы: общая характеристика, виды и проблемы 

квалификации. 

2. Клевета в России и за рубежом – сравнительно-правовой анализ. 

3. Малахов год назад был лишен родительских прав. Его сын 8 лет проживал со своей 

матерью Плужниковой, которая не разрешала видеться с сыном. Поэтому Малахов тайно 

от всех похитил сына и увез к себе в другой город. 

Квалифицируйте содеянное.  

 

Вариант 8. 

1. Ненасильственные половые преступления, посягающие на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних: характеристика и вопросы квалификации. 

2. Причинение вреда здоровью медицинскими работниками и врачебная ошибка: 

границы ответственности. 

3. А. и Д. по предварительной договоренности напали в ночном парке на незнакомую 

им девушку, силой повели ее в безлюдное место. Применив силу и угрозы, А. совершил с 

ней половой акт сначала в оральной, а затем в естественной форме, а Д. – в оральной и 

анальной форме. 

 Квалифицируйте действия А. и Д. 

 

 

Вариант 9. 

1. Преступления, посягающие на интересы семьи и устоявшиеся общепризнанные 

правила семейных отношений: характеристика и вопросы квалификации. 

2. Критерии и порядок определения степени тяжести причинения вреда здоровью 

личности. 

3. Владелица коммерческой фирмы 52-летняя П. вызвала в свой кабинет 25-летнего 

Б., работающего в этой же фирме курьером. П. заявила Б., что для дальнейшей успешной 



карьеры он должен оказывать ей некоторые сексуальные услуги. Когда Б. отказал ей, 

ссылаясь на свою счастливую семейную жизнь, П. велела Б. подумать до завтра. В 

противном случае уже послезавтра на его месте будет работать менее принципиальный 

курьер. 

 Есть ли в деяниях П. признаки состава преступления? 

 

 

Вариант 0. 

1. Отграничение убийства от других преступлений, сопряженных с причинением 

смерти человеку. 

2. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции: особенности 

правоприменительной практики. 

3. П. с помощью глобальной сети интернет приобрел специальное техническое 

средство, предназначенное для негласного получения информации, в виде авторучки, с 

функциями видео-аудиозаписи, с накопителем памяти.  

 Имеются ли в действиях П. признаки состава преступления? 

 

 

 

 


