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ВОПРОСЫ I ТУРА

Уголовно-правовая специализация

Вопрос № 1 (2 балла):
Во время ссоры с сожительницей Г. гражданин Б. с криком: «Убью!» ударил ее топором по голове, причинив открытый вдавленный перелом лоботеменной кости с повреждением вещества головного мозга, что классифицируется как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Испугавшись содеянного, Б. оказал Г. первую медицинскую помощь и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. В результате своевременно оказанной медицинской помощи Г. была спасена.
Действия Б. подлежат квалификации по: 
1. ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку);
2. ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью);
3. п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия);
4. ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Вопрос № 2 (2 балла):
Б. незадолго до окончания рабочего дня вошел в отделение банка и, угрожая работникам банка пистолетом, похитил 1 000 000 рублей. На следующий день преступник был задержан. При обыске у Б. был обнаружен пистолет, который, согласно заключению судебной баллистической экспертизы, оказался непригодным для стрельбы, о чем нападавшему было известно.
Действия Б. подлежат квалификации по: 
1. п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья); 
2. ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья);
3. ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия);
4. ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия).

Вопрос № 3 (2 балла):
Д. из мести решил убить С., который несколько лет назад, будучи работником полиции, задержал его при совершении разбоя. За время пребывания Д. в исправительной колонии С. уволился из органов полиции по выслуге лет. Спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы Д. в ночное время напал на выходившего из подъезда С. и нанес ему в спину несколько ударов ножом, причинив здоровью потерпевшего тяжкий вред. В результате своевременно оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшего была спасена.
Действия Д. подлежат квалификации по: 
1. ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти лицу, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности);
2. ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа из мести за осуществление указанным лицом законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности);
3. ч. 3 ст. 30, ст. 317 УК РФ (покушение на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа из мести за осуществление указанным лицом законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности);
4. пп. «а», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Вопрос № 4 (2 балла):
Приговором от 20 апреля 2022 года Г. признан виновным в том, что 4 ноября 2019 года совершил кражу. Он осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год. 
Приговором от 11 июля 2022 года Г. признан виновным в том, что 2 января 2022 года открыто с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитил чужое имущество и осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к реальному лишению свободы на срок 3 года.
При назначении Г. окончательного наказания:
1. Подлежат применению положения ч. 5 ст. 74 и ст. 70 УК РФ об отмене условного осуждения по приговору от 20 апреля 2022 года и назначения наказания по совокупности приговоров;
2. Подлежат применению положения ч. 5 ст. 74 и ч. 5 ст. 69 УК РФ об отмене условного осуждения по приговору от 20 апреля 2022 года и назначения наказания по совокупности преступлений;
3. Приговор от 20 апреля 2022 года в отношении Г. подлежит самостоятельному исполнению.

Вопрос № 5 (2 балла):
Гражданин Г., находясь в помещении магазина, изъял с полки и поместил под одежду бутылку водки стоимостью 400 рублей, после чего направился к выходу из магазина, не намереваясь оплачивать товар. Когда Г. проходил мимо линии касс, работник магазина С., которая видела, как Г. прятал бутылку водки, потребовала у последнего возврата похищенного, преградив ему путь. Г., удерживая при себе бутылку, оттолкнул С. и выбежал из магазина. В результате действий Г. С. испытала физическую боль.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Г.
1. п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применения насилия, не опасного для жизни или здоровья); 
2. ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества);
3. ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей;
4. ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применения насилия, опасного для жизни или здоровья).

Вопрос № 6 (1 балл):
Ж. ехал ночью на автомашине и заметил на обочине дороги лежащего Р. Остановив машину и подойдя ближе, он увидел, что Р. жив, но находится без сознания и весь залит кровью.
Подозревая, что Р. сбит проехавшим ранее автомобилем, и опасаясь быть обвиненным в преступлении, Ж. сел в машину и уехал. Р. скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время в связи с полученными травмами вследствие неоказания медицинской помощи.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ж.
1. ст. 125 УК РФ (оставление в опасности);
2. ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности);
3. ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека);
4. Указанные действия не образуют состава преступления.

Вопрос № 7 (2 балла):
Приговором суда от 10 ноября 2021 года А. признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере, а именно наркотического средства N-метилэфедрон массой 29 граммов, что является крупным размером, наркотического средства метамфетамин массой 0,9 граммов, что является значительным размером, и наркотического средства d, L-3,4-метилендиоксин-N-альфа-диметил-фенил-этиламин (МДМА) массой 0,75 граммов, что является значительным размером.
Правильно ли суд квалифицировал действия подсудимого?
1. ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах);
2. ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере);
3. ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Вопрос № 8 (1 балл):
Как хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка (часть 2 статьи 213 УК РФ), следует квалифицировать действия виновного в том случае, когда:
1. Сопротивление оказано до начала совершения уголовно наказуемых хулиганских действий;
2. Сопротивление оказано непосредственно во время совершения уголовно наказуемых хулиганских действий;
3. Сопротивление оказано после совершения уголовно наказуемых хулиганских действий;
4. Сопротивление оказано после совершения уголовно наказуемых хулиганских действий, в частности, в связи с последующим задержанием виновного.

Вопрос № 9 (2 балла):
Осужденный О. сообщил оперуполномоченному оперативного отдела исправительного учреждения, что осужденный Б. хранит в подушке на своем спальном месте запрещенные к хранению и использованию осужденными предметы. В тот же день сотрудниками учреждения из подушки на спальном месте осужденного Б. были изъяты заготовки на игральные карты, зажигалка, ножницы. Б. из мести за оказанное О. содействие администрации колонии нанес ему не менее трех ударов кулаками по лицу, которые не причинили вреда здоровью потерпевшего.
Квалифицируйте действия виновного.
1. Побои (ст. 116 УК РФ);
2. Причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ);
3. Хулиганство (ст. 213 УК РФ);
4. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ).

Вопрос № 10 (2 балла):
Осужденный к ограничению свободы М., в отношении которого не установлено ограничение на изменение места работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием им наказания, допустил ряд нарушений порядка и условий отбывания наказания. Укажите те из них, за совершение которых к осужденному М. могут быть применены взыскания согласно уголовно-исполнительному законодательству:
1. Совершение мелкого хулиганства, за которое осужденный был привлечен к административной ответственности;
2. Несоблюдение без уважительных причин осужденным установленных судом ограничений;
3. Нарушение установленных для осужденного правил проживания в исправительном центре;
4. Самовольное без уважительных причин оставление территории исправительного центра;
5. Неисполнение обязанности не позднее семи дней до дня изменения места работы уведомить об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

Вопрос № 11 (2 балла):
Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту совершения неустановленным лицом мошенничества. В ходе расследования установлено, что преступление совершил А., в отношении которого следователь 1 ноября 2021 г. избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и допросил в качестве подозреваемого. Установив, что А. совершил преступление впервые, возместил причиненный ущерб, следователь 10 декабря 2021 г., не предъявляя обвинение, направил  уголовное дело в суд с  ходатайством о назначении подозреваемому А. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Какое решение должен принять суд?
1. Назначить А. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;
2. Прекратить дело за примирением с потерпевшим;
3. Отказать в принятии ходатайства к рассмотрению.

Вопрос № 12 (2 балла):
Приговором суда К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, при рецидиве преступлений. Оснований для применения ст. 64 УК РФ судом не установлено. Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет. Какое наказание при данных условиях может быть назначено К.?
1. Исключительно принудительные работы;
2. Исключительно ограничение свободы;
3. Любой из предусмотренных санкцией статьи видов наказания.

Вопрос № 13 (2 балла):
Р., являясь совершеннолетним, осужден в 2016 г. приговором суда по ч. 5 ст. 264 УК РФ к 2 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и освободился из исправительного учреждения по отбытии срока  1 августа 2018 г. 10 октября 2021 г. Р. совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, за что осужден приговором суда от 5 августа 2022 г. к реальному лишению свободы. В исправительном учреждении какого вида Р. может быть назначено отбывание наказания в виде лишения свободы?
1. Только в колонии-поселении;
2. Только в исправительной колонии общего режима;
3. В колонии-поселении либо в исправительной колонии общего режима;
4. Только в исправительной колонии строгого режима.

Вопрос № 14 (1 балл):
Максимальный срок наказания в виде лишения свободы, который может быть назначен несовершеннолетним, составляет:
1. 12 лет;
2. 10 лет;
3. 8 лет;
4. 6 лет.

Вопрос № 15 (1 балл):
10 октября 2020 года М. нашел в помещении Сбербанка банковскую карту, открытую на имя С.  В тот же день М. совершил покупки в различных магазинах,  обманул продавцов, предъявив к оплате чужую банковскую карту. Указанным способом М. похитил денежные средства на общую сумму 15 000 рублей, причинив потерпевшему С. значительный ущерб.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям М.
1. ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба потерпевшему);
2. п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета);
3. ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Вопрос № 16 (1 балл):
Различие между прямым и косвенным умыслом проводится по содержанию:
1. Их интеллектуального и волевого моментов;
2. Только их интеллектуального момента;
3. Только их волевого момента.

Вопрос № 17 (2 балла):
К. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. В отношении К. избрана мера пресечения в виде в виде заключения под стражу. Уголовное дело представляет особую сложность. Срок содержания К. под стражей продлен судьёй по ходатайству следователя, вынесенному с согласия руководителя следственного органа до 12 месяцев. 
Материалы оконченного расследованием уголовного дела были предъявлены обвиняемому К. и его защитнику до окончания предельного срока содержания под стражей, составляющего 12 месяцев. Однако установленного срока для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось недостаточно. 
Вправе ли следователь возбудить перед судом ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемого К.  свыше 12 месяцев: 
1. Не вправе, поскольку истек предельный срок содержания под стражей 12 месяцев; 
2. Вправе, если материалы оконченного уголовного дела предъявлены обвиняемому и защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей; 
3. Вправе во всех случаях.

Вопрос № 18 (1 балл):
М. подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В собственности М. находится гараж, где он хранит личные вещи. Следователем принято решение о проведении обыска в гараже подозреваемого М. с целью отыскания похищенного имущества. Обыск в личном гараже подозреваемого  М. может быть проведен на основании?
1. Постановления следователя;
2. Постановления следователя, вынесенного с согласия руководителя следственного органа; 
3. Постановления суда, вынесенного по ходатайству следователя, заявленного с согласия руководителя следственного органа.

Вопрос № 19 (2 балла):
М. совершено общественно опасное деяние, связанное с хранением без цели сбыта наркотического средства героин массой 0,45 грамма. Как должно быть квалифицировано деяние М. при указанных обстоятельствах, учитывая, что Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 применительно к наркотическому средству диацетилморфин (героин) установлен значительный размер – свыше 0,5 грамма:
1. Административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ;
2. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ; 
3. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ;
4. Содеянное не образует состава правонарушения либо преступления.

Вопрос № 20 (2 балла):
26 мая 2019 года Р. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, за которое осужден приговором Черноморского районного суда 4 августа 2022 года.
Ранее тем же судом 1 июля 2019 года Р. осуждался за совершение в 2018 году преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам 2 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей (наказание не отбыто).
При назначении окончательного наказания следовало:
1. Применить положения ст. 70 УК РФ, учесть наличие рецидива преступлений;
2. Применить положения ст. 70 УК РФ, учесть отсутствие рецидива преступлений;
3. Применить положения ч. 5 ст. 69 УК РФ, учесть наличие рецидива преступлений;
4. Применить положения ч. 5 ст. 69 УК РФ, учесть отсутствие рецидива преступлений.

Вопрос № 21 (1 балл):
Какие операции возможны с папками Избранного?
1. Объединение папок, то есть объединение их содержимого;
2. Объединение папок или вычитание одной папки из другой;
3. Пересечение папок и получение общей информации, находящейся в выбранных пересекаемых папках;
4. Объединение, вычитание или пересечение папок и их содержимого.

Вопрос № 22 (1 балл): 
Может ли пользователь загрузить в систему свой фрагмент текста и получить по нему подборку аналогичных судебных решений?
1. Такая возможность не реализована, но пользователь всегда может воспользоваться сервисом поддержки клиентов, в этом случае специалисты горячей линии сделают ему необходимую подборку судебных решений;
2. Да, пользователь может воспользоваться карточкой поиска, загрузив фрагмент в поле «текст» документа, после чего система подберет требуемые аналогичные решения;
3. Да, в КонсультантПлюс существует специальный сервис, который дает подборку при загрузке вашего фрагмента текста, как по судам общей юрисдикции, так и по арбитражным судам;
4. В КонсультантПлюс существует сервис специального поиска судебной практики, позволяющий получить подборку судебной практики по Арбитражным судам РФ на основе текста искового заявления, претензии или другого документа, а по судам общей юрисдикции можно воспользоваться такими поисковыми инструментами, как быстрый поиск по судебной практике или карточка поиска.

