Методические указания
к выполнению контрольной работы по дисциплине
«Уголовное право (особенная часть)»
Контрольная работа предназначена для выполнения обучающимися на
государственно-правовом, гражданско-правовом и финансово-правовом
профилях.
Контрольная работа состоит из трех задач, указанных ниже. При решении
задач обучающийся должен дать точную квалификацию деяний, указанных в
условиях задач, аргументировать эту квалификацию, раскрыв все элементы и
признаки указанных в объекте составов преступлений. Если в них имеются
квалифицирующие или особо квалифицирующие обстоятельства, они должны
быть раскрыты со ссылкой на соответствующие нормы права, пункты
соответствующих Постановлений Пленума Верховного Суда РФ и др.
Объем контрольной работы должен составлять 12-14 страниц, с
указанием в конце контрольной работы списка реально изученных и
отраженных в работе нормативных актов, Постановлений Пленума
Верховного Суда РФ и др.
Задача № 1
Никифоров, после развода с женой, которая вступила в новый брак с
Федотовым, решил отомстить ей за её уход к другому мужчине. Для этой цели он
договорился с Аникеевым, которому он выплатил 50 тысяч рублей за убийство
своей бывшей жены и её второго мужа Федотова. Аникеев, выполняя
договорённость, ночью проник в дом, где находились Федотов с бывшей женой
Никифорова и произвёл выстрелы в голову обоим потерпевшим из имевшегося у
него обреза охотничьего ружья. Полагая, что его жертвы убиты, он покинул
место преступления, однако бывшая жена Никифорова осталась жива, а Федотов
от полученных ранений умер.
Дайте юридическую оценку деяний, совершённых Никифоровым и
Аникеевым.
Задача № 2
Фролов и Арбузов по предварительной договорённости совершили кражу
вещей и денег из квартиры Оборина на сумму 180 тысяч рублей. При
проникновении в квартиру потерпевшего они с помощью домкрата и
электрической пилы выломали входные двери квартиры со сложной системой
замков и запоров. Стоимость взломанных дверей, которые были приведены в
негодность и не подлежат восстановлению, составила 60 тысяч рублей.
Как нужно квалифицировать деяние Фролова и Арбузова?

Задача № 3
Вариант 1: Сидоров, находясь в нетрезвом состоянии, управляя
мотоциклом, проехал на красный сигнал светофора и сбил находившегося на
пешеходном переходе «зебре» Акимова, который умер на месте от
полученных травм.
Дайте юридическую оценку деяния Сидорова.
Вариант 2: Сидоров, находясь в нетрезвом состоянии, управляя
мотоциклом, проехал на красный сигнал светофора и сбил двух
потерпевших, один из которых погиб, а другому был причинён тяжкий вред
здоровью.
Дайте юридическую оценку деяния Сидорова.

