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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Квалификация преступлений – один из видов правопримени-

тельной деятельности. От правильности выбора и применения нормы 

закона зависит судьба конкретного человека. Правильно квалифици-

ровать преступление – это значит применить тот закон, который точ-

но соответствует содеянному, дает верную оценку действиям обви-

няемого, отражает интересы общества и защищает права и свободы 

личности. Квалификация преступления – это процесс установления 

признаков того или иного преступления в действиях лица и закрепле-

ния этого процесса в соответствующих юридических документах (по-

становлении следователя, обвинительном заключении, приговоре су-

да). Для того чтобы привлечь виновного к ответственности и приме-

нить меру наказания, необходимо точно указать, какой закон им на-

рушен, какое преступление совершено. Все это и выполняется по-

средством квалификации преступления.  

В связи с этим контрольная работа является важным этапом са-

мостоятельной работы студента, усвоения и углубления знаний по 

дисциплине «Проблемы квалификации преступлений» и приобрете-

ния навыков применения законодательства к различным практиче-

ским ситуациям. При подготовке контрольной работы студенты вы-

полняют теоретическую и практическую части.   

Ответы на вопросы должны быть развернутыми и обоснованны-

ми, со ссылками на действующее уголовное законодательство или 

разъяснения высших судов РФ. Желательным в работе является на-

личие иллюстраций, таблиц и схем. 

Контрольная работа должна выполняться студентом строго само-

стоятельно, при этом недопустима форма изложения материала путем 

обычного копирования текстов из учебной литературы и норматив-

ных документов. Такие работы к аттестации не принимаются. 

Высоко оцениваются работы, выполненные слушателями творче-

ски, на основе самостоятельного полного анализа уголовно-правовых 

источников и специальной литературы, свидетельствующие о глубо-

ком понимании автором сущности поставленных проблем.  
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ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Объем работы должен составлять 20-24 страницы рукописного 

текста (ученическая тетрадь) или 15-20 страниц машинописного тек-

ста (стандартного формата А4 через 1,5-й интервал). Рукописный 

текст должен быть выполнен разборчивым почерком, без сокращений 

и помарок. 

        Страницы работы нумеруются, за исключением титульного лис-

та (прил.); на 2-й странице дается план (содержание) работы; далее 

следуют наименования тем, теоретические вопросы, практические и 

тестовые задания и ответы на них. В конце работы приводится список  

используемой литературы в алфавитном порядке. Работа подписыва-

ется студентом, и указывается дата ее выполнения.  
 

Основные требования к оформлению контрольных работ 

 

Формат текста – MicrosoftWord (.doc).  

Формат страницы: А4. Поля: 2,5 с каждой стороны. 

Шрифт: размер (кегль) – 14. 

Тип шрифта: TimesNewRoman. 

Межстрочный интервал текста – полуторный. 

Для разрешения неясных вопросов, возникающих при написа-

нии контрольной работы, необходимо обращаться за устными или 

письменными консультациями к преподавателям кафедры уголовного 

права и криминологии. 

    

Выбор варианта контрольной работы 

 

Практикум выполняется по одному из трех предлагаемых вари-

антов. По решению кафедры уголовного права и криминологии 

Ачинского филиала Красноярского ГАУ номер варианта работы 

выбирается в соответствии с первой буквой фамилии студента: 

1-й вариант – буквы А–Н; 

2-й вариант – буквы О–Х; 

            3-й вариант – буквы Ц–Я. 
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Срок представления контрольной работы 
 

          Контрольная работа должна быть представлена на заочное отде-
ление не позднее чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии.  

Оценка «зачтено» является допуском к экзамену, а работа с 
оценкой «не зачтено» должна быть доработана студентом и представ-
лена на повторную проверку.      

В случае, когда у преподавателя возникают сомнения в само-
стоятельности выполнения исследования, он может принять решение 
о необходимости проверки объема оригинальности текста с помощью 
специальной программы «Антиплагиат». Если оригинальность текста 
составляет менее 50 %, то работа не допускается и возвращается сту-
денту для доработки.      

 
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Вариант 1 
 
Тема А. Состав преступления как законодательная модель 

квалифицируемого деяния 
 
Теоретическое задание 
1. Элементы и признаки состава преступления.    
2. Понятие состава преступления. 
 
Практическое задание 
1. Рассмотрите составы преступлений, предусмотренных                    

ст. 105–109, 119, 159, 162, 163, 264, 290, 291 УК РФ. Выделите объ-
ект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону.  

2. Вам представлены несколько фабул. Определите, какой со-
став преступления по конструкции объективной стороны. Ответ 
обоснуйте. 

1) 15 мая 2017 г. в дневное время Г. находясь в лесном массиве  
в г. К., распивал спиртные напитки с М. и мужчиной по имени А., 
личность которого следствием не установлена. В процессе распития 
спиртного между Г. и неустановленным мужчиной (А.) возникла ссо-
ра на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры Г., имея 
умысел на убийство, нанес потерпевшему множественные удары 
имевшимся у него ножом в область головы, шеи и тела, а также не 
менее трех ударов неустановленным предметом по голове, в резуль-
тате чего потерпевший скончался на месте происшествия от колото-
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резаных ранений головы, шеи и груди слева. После совершенного 
убийства Г. предложил М., с целью сокрытия совершенного преступ-
ления, перетащить труп неустановленного мужчины в сторону от 
места совершения преступления. Затем подсудимые совместно пере-
несли труп в глубь лесного массива, сбросили его в воду в овраге и 
забросали его различными предметами одежды. 

2) Ч. напал на П., при этом направил на потерпевшую имевший-
ся у него пневматический пистолет, используемый в качестве оружия, 
демонстрируя его и создавая реальную угрозу немедленного приме-
нения оружия, реальную опасность для жизни и здоровья потерпев-
шей, высказывая последней угрозы немедленной физической распра-
вы, то есть угрожая П. применением насилия, опасного для жизни и 
здоровья. Подавив тем самым ее волю к сопротивлению, потребовал 
у потерпевшей находиться на своем месте, положить руки на стол. 
Воспринимая указанные действия, с учетом сложившейся обстанов-
ки, отсутствия возможности позвать на помощь, как реальную угрозу 
своей жизни и здоровью, потерпевшая была вынуждена подчиниться 
требованиям. После чего он (Ч.), применив физическую силу, связал 
руки и ноги потерпевшей заранее приготовленными пластмассовыми 
строительными хомутами, причинив физическую боль и страдания, 
ограничив тем самым потерпевшей свободу передвижения, лишив 
возможности сопротивления, то есть применил насилие, опасное для 
жизни и здоровья. Продолжая свои преступные действия, он (Ч.) по-
требовал от П. лечь лицом вниз на диван и указать, где находятся де-
нежные средства. После чего Ч. проник рукой в сейф, являющийся 
иным хранилищем, откуда открыто похитил денежные средства в 
размере 20 000 рублей, принадлежащие П., причинив потерпевшей 
значительный материальный ущерб, после чего с похищенным 
скрылся с места преступления, закрыв дверь офиса туристической 
фирмы на ключ, лишив потерпевшую возможности выйти из поме-
щения и позвать на помощь, в дальнейшем распорядившись похи-
щенным по своему усмотрению. 

3) В период с ноября 2017 года по декабрь 2017 года П. с целью 
тайного хищения чужого имущества пришел к дачному дому              
№ 20 в д. К. Ч., принадлежащему Л., через окно незаконно проник в 
дом, откуда тайно похитил икону «Успение Пресвятой Богородицы» 
стоимостью 5000 рублей, икону «Николай Чудотворец» стоимостью 
5000 рублей и бутылку настойки, не представляющую материальной 
ценности. С похищенным имуществом скрылся, причинив потерпев-
шей Л. значительный материальный ущерб на сумму 10000 рублей. 
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Вариант 2 

 

Тема Б. Проблемы квалификации неоконченной преступной  

деятельности 

 

Теоретическое задание 

1. Понятие и признаки приготовления к преступлению. 

2. Понятие и признаки покушения на преступление. Виды по-

кушений. Квалификация покушения на преступление. 

 

Практическое задание 

1. Решите задачу. 15-летние Иванов (И.) и Григорьев (Г.), встре-

тив идущего в школу ученика 2-го класса М., потребовали у него 

деньги. В ответ М. сказал, что денег у него нет: тогда они затащили 

потерпевшего в подворотню, обыскали его, но денег не нашли. После 

этого указанные лица потребовали, чтобы М. вернулся домой и по-

просил денег у родителей. И. и Г. были задержаны отцом М., которо-

му сын рассказал о случившемся.  

Дайте уголовно-правовую оценку действий И. и Г. Акцентируй-

те внимание на признаках объективной стороны содеянного. Довели 

ли И. и Г. свой преступный умысел до конца? 

2. Квалифицируйте деяние.  

1) В период с 01 ноября 2017 года по 31 ноября 2017 года Л., 

имея умысел на тайное хищение чужого имущества, из корыстных по-

буждений, умышленно, путем взлома двери, незаконно совершил про-

никновение в хозяйственное строение (летнюю кухню), расположен-

ное на участке № …  по адресу: массив «Восход» (В.) СНТ «П.» К. 

района Ленинградской области, откуда тайно пытался похитить иму-

щество С.Т.В., однако в помещении кухни ценного ничего не было. 

2) В период с 31 августа 2017 года по 03 декабря 2017 года Л., 

имея умысел на тайное хищение чужого имущества, из корыстных 

побуждений, умышленно, путем взлома двери, незаконно совершил 

проникновение в дачный дом, расположенный на участке № … по 

адресу: массив «Восход» (В.) СНТ «Приозерное» К. района Л. облас-

ти, откуда тайно пытался похитить имущество К.З.Ф., однако в дач-

ном доме ценного ничего не было. 
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Вариант 3 

 

Тема В. Проблемы квалификации при множественности 

преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм  

 

Теоретическое задание 

1. Единичное преступление. Виды сложного единичного пре-

ступления. Отграничение сложного единичного преступления от их 

множественности. 

2. Понятие совокупности преступлений. Виды совокупности 

преступлений. Квалификация при идеальной и реальной совокупно-

сти преступлений. 

 

Практическое задание 

1. Решите задачу. 

Новикова на почве неприязненных отношений решила убить 

своего сожителя Л. Приготовленным заранее топором она нанесла 

спящему Л. три удара по голове и, решив, что он убит, облила полы и 

постель потерпевшего бензином, после чего подожгла помещение. 

Смерть Л. наступила от отравления угарным газом.  

Суд квалифицировал содеянное Новиковой по ст. 30, ч. 1 ст. 105 

и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Оцените правильность юридической оценки со-

деянного. 

2. Определите вид совокупности преступления и правильно ква-

лифицируйте их.   

В период с 23 часов вечера 01 октября до 08 часов 30 минут утра 

02 октября 2017 года К. во дворе дома № ... г. Н. умышленно, с целью 

хищения чужого имущества, повредив запор форточки двери автомо-

биля, проник в салон автомобиля и, затем открыв капот, тайно похи-

тил аккумулятор за 8652 рублей, чем причинил потерпевшему Ж. ма-

териальный ущерб. 

26 октября 2017 года в период с 04 часов 30 минут до 04 часов 

50 минут утра К. во дворе дома № ... г. Н. умышленно, с целью хище-

ния чужого имущества, провернув ключом замок левой двери авто-

мобиля, проник в салон автомобиля и, затем открыв капот, тайно пы-

тался похитить принадлежащий ООО <данные изъяты> аккумулятор 

за 6500 рублей, однако не смог довести свой преступный умысел до 

конца по причинам, не зависящим от его воли, так как в момент хи-

щения был задержан сотрудниками полиции. 
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В ночь на 03 декабря 2017 года в период до 08 часов утра К. во 

дворе дома № … по пр. <адрес>, г. Н. умышленно, с целью хищения 

чужого имущества, путем открытия запорного устройства двери ав-

томобиля <данные изъяты>, проник в салон автомобиля и, затем от-

крыв капот, тайно похитил аккумулятор за 1980 рублей, две клеммы 

на аккумулятор по 20 рублей каждая и огнетушитель за 120 рублей, 

магнитофон за 5400 рублей, чем причинил потерпевшему А. матери-

альный ущерб на общую сумму 7540 рублей. 

16 декабря 2017 года около 16 часов 05 минут дня К. в помеще-

нии торгового центра <данные изъяты>, расположенного в г. Н., ул. 

<данные изъяты>, воспользовавшись невнимательностью продавцов 

и администраторов магазина, тайно похитил из торгового зала с по-

лок 3 банки кофе по 396 рублей 75 копеек каждая, три бутылки конь-

яка стоимостью 2500 рублей каждая. Чем причинил материальный 

ущерб на общую сумму 8960 рублей 25 копеек. 

В период с 21 часа вечера 26 декабря до 09 часов утра 27 декаб-

ря 2010 года К. во дворе дома № … по ул. <адрес> г. Н. умышленно, с 

целью хищения чужого имущества, путем открытия запорного уст-

ройства двери автомобиля, проник в салон, откуда тайно похитил ап-

течку за 230 рублей, огнетушитель за 120 рублей, набор ключей за 

305 рублей, после чего, открыв капот автомобиля, тайно похитил ак-

кумулятор за 6350 рублей, чем причинил потерпевшему Б. матери-

альный ущерб на общую сумму 6798 рублей. 

30 декабря 2010 года в период с 00 часов 30 минут до 05 часов 

35 минут ночи К. во дворе дома № … по ул. <адрес>, г. Н. умышлен-

но, с целью хищения чужого имущества, путем открытия запорного 

устройства двери автомобиля <данные изъяты> проник в салон авто-

мобиля, откуда тайно похитил зарядное устройство за 500 рублей, по-

сле чего, открыв капот автомобиля, тайно похитил аккумулятор за 

2750 рублей, чем причинил потерпевшему Р. значительный матери-

альный ущерб на общую сумму 7250 рублей. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЗАЧЕТУ  

 

1. Понятие квалификации преступлений. Принципы и основ-

ные условия квалификации. 

2. Этапы, виды квалификации. Значение квалификации. 

3. Состав преступления (понятие, элементы, признаки). 

4. Понятие признака состава преступления. Виды признаков. 

5. Позитивные и негативные признаки. Постоянные, перемен-

ные и оценочные признаки состава преступления. Правила квалифи-

кации. 

6. Конструкция состава преступления, влияние на квалифика-

цию. Квалификация при составах с отягчающими и смягчающими об-

стоятельствами. 

7. Факультативные признаки состава преступления, их влия-

ние на квалификацию. 

8. Значение правильного толкования норм для квалификации. 

Виды толкования. 

9. Квалификация при конкуренции правовых норм. Виды кон-

куренции норм. 

10. Квалификация при изменении уголовного закона. Обратная 

сила уголовного закона. 

11. Квалификация преступлений при субъективной ошибке. 

12. Квалификация по объекту преступления, виды объектов. 

13. Предмет преступления, потерпевший, их значение для ква-

лификации. 

14. Разграничение преступлений по объективной стороне. 

15. Квалификация при преступном бездействии. 

16. Преступные последствия, причинная связь и их влияние на 

квалификацию. Виды последствий. 

17. Разграничение по субъективной стороне. 

18. Формы, виды вины. Установление вины и значение для ква-

лификации.  

19. Квалификация с двумя формами вины. 

20. Разграничение по субъекту преступления. 

21. Вменяемость и невменяемость, их значение для квалифика-

ции. 

22. Учет возраста преступника при квалификации. 
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23. Особенности квалификации преступлений, совершенных 

специальным субъектом. 

24. Формы соучастия, их значение для квалификации. 

25. Квалификация при неудавшемся подстрекательстве и по-

собничестве, эксцессе исполнителя. 

26. Квалификация при неоконченном преступлении и при доб-

ровольном отказе. 

27. Квалификация при множественности преступлений, формы 

множественности. 

28. Единичное преступление. Виды.  

29. Квалификация по совокупности преступлений. 

30. Квалификация при рецидиве. 

31. Разграничение мошенничества и причинения имуществен-

ного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

32. Разграничение захвата заложников, похищения человека, 

незаконного лишения свободы. 

33. Квалификация изнасилования. Признаки, отграничивающие 

от насильственных действий сексуального характера. 

34. Разграничение кражи, грабежа, разбоя. 

35. Квалификация бандитизма. Разграничение с разбоем. 

36. Разграничение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 

УК РФ и ст. 109 УК РФ.  

37. Разграничение взятки и коммерческого подкупа.  

38. Квалификация убийства. Отграничение ст. 105 УК РФ от ст. 

106 УК РФ. 
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http://juristlib.ru/ – электронная юридическая библиотека «Юрист-

Либ»; 

www.academtext.com – библиотека; 

http://www.alldocs.ru/ – коллекция электронных документов. 
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