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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа

государственной

итоговой

аттестации

подготовлена

на

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636), Положения о государственной
итоговой аттестации -выпускников федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Всероссийский

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» от 06.11.2015
№562.
Государственная

итоговая

аттестация

проводится

государственной

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе
высшего образования.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
Не

допускается

взимание

платы

с

обучающихся

за

прохождение

государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация
обучающихся

по

направлению

подготовки

40.03.01

«Юриспруденция»

проводится в форме государственного (междисциплинарного) экзамена по
профилю подготовки.
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Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается в
соответствии

с

календарным

учебным

графиком.

Результаты

каждого

государственного аттестационного испытания определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично",
"хорошо",

"удовлетворительно"

означают

успешное

прохождение

государственного аттестационного испытания.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с
применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий и для лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются
локальными нормативными актами Института.
Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте
создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из
председателя, секретаря и членов комиссии.
Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в
течение календарного года. Институт самостоятельно устанавливает регламенты
работы комиссий. Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую
степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся
ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности.
Председателем апелляционной комиссии утверждается директор Института.
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при
проведении государственной итоговой аттестации.
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В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее
5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами
-представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (далее - специалисты), остальные - лицами,
относящимися к профессорско-преподавательскому составу Института и (или)
иных организаций, и (или) научными работниками Института и (или) иных
организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института и не
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания Институт утверждает приказом
директора расписание государственных аттестационных испытаний (далее расписание), в котором указываются даты, время и место проведения
государственных

аттестационных

испытаний

и

предэкзаменационных

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов
государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий,
секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и
консультантов выпускных квалификационных работ.
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в
устной форме, объявляются в день его проведения.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи
с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной
причине

(временная

нетрудоспособность,

исполнение

общественных

или

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена
рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень
которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
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Обучающийся должен представить в Институт документ, подтверждающий
причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего
государственного аттестационного испытания (при его наличии).
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в
связи

с

неявкой

неуважительной

на

государственное

причине

или

в

аттестационное
связи

с

испытание

получением

по

оценки

"неудовлетворительно", а также обучающихся из числа инвалидов, и не
прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них
срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или
получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из Института с
выдачей

справки

об

обучении

как

не

выполнившие

обязанностей

по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и
не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период
времени,

установленный

предусмотренного

организацией,

календарным

учебным

но

не

менее

графиком

периода

для

времени,

государственной

итоговой аттестации по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития,
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).
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При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории

совместно

с

обучающимися,

не

имеющими

ограниченных

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной
комиссии);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся
инвалидов в доступной для них форме.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность
сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его
сдачи:
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительность

подготовки

обучающегося

к

ответу

на

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20
минут;
- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В

зависимости

от

индивидуальных

особенностей

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение
следующих требований при проведении государственного аттестационного
испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного

документа,

специализированным

доступного

программным

с

помощью

обеспечением

для

компьютера
слепых,

со
либо

зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное
равномерное освещение не менее 300 люкс;
при

необходимости

обучающимся

предоставляется

увеличивающее

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у
обучающихся;
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в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,

при

необходимости

обучающимся

предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным

программным

обеспечением

или

надиктовываются

ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
устной форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной

итоговой

аттестации

подает

письменное

заявление

о

необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при
отсутствии указанных документов в Институте).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании,

необходимость

(отсутствие

необходимости)

увеличения

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного
аттестационного испытания).

10

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее

следующего

рабочего

дня

после

объявления

результатов

государственного аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии

направляет

государственной

в

апелляционную

экзаменационной

государственной

экзаменационной

комиссию

комиссии,
комиссии

о

протокол

заседания

заключение

председателя

соблюдении

процедурных

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения
апелляции

по

проведению государственного

экзамена)

либо

выпускную

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся,
подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного

аттестационного

испытания

принимает одно из следующих решений:

апелляционная

комиссия
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры

проведения

обучающегося

не

государственного

подтвердились

и

аттестационного

(или)

не

повлияли

испытания
на

результат

государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных

нарушениях

процедуры

проведения

государственного

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на
результат государственного аттестационного испытания.
При удовлетворении апелляции результат проведения государственного
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную

экзаменационную

комиссию

для

реализации

решения

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти
государственное

аттестационное

испытание

в

сроки,

установленные

образовательной организацией.
При

рассмотрении

апелляции

о

несогласии

с

результатами

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих
решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
экзамена;
об

удовлетворении

апелляции

и

выставлении

иного

результата

государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается

в

государственную

экзаменационную

комиссию.

Решение

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

12

Повторное

проведение

государственного

аттестационного

испытания

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из
членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в
Институте в соответствии со стандартом.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
Настоящая программа государственной итоговой аттестации включает в
себя: программу государственного (междисциплинарного) экзамена по профилю.
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ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА

Целью государственного междисциплинарного экзамена по уголовноправому

профилю

подготовки

является

формирование

юридического

мировоззрения у студентов, подготовка специалиста, обладающего высоким
уровнем теоретических знаний в области уголовного и уголовно-процессуального
права, необходимых для углубленного изучения других юридических дисциплин,
и успешного применения этих знаний в последующей практической деятельности.
Уровень подготовленности студентов, допущенных к государственным
экзаменам, должен соответствовать требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
«Юриспруденция».
Требования к квалификационной характеристике выпускника.
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности (уголовно-правовой
профиль подготовки):
нормотворческая деятельность:
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
правоприменительная деятельность:
-

способностью

обеспечивать

соблюдение

законодательства

Российской

Федерации субъектами права;
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
правоохранительная деятельность:
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- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения;
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению;
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью толковать нормативные правовые акты;
Студент должен знать:
- предмет уголовного права;
- основные и специальные принципы уголовного права, законы, категории, а
также их содержание и взаимосвязи;
- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
- роль уголовного права в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности;
- порядок возбуждения, предварительного расследования и судебного
разбирательства уголовных дел;
уметь:
- ориентироваться в науке уголовного права, отрасли уголовного права и
учебной дисциплине уголовного права как целостного представления об
уголовном праве;
- понимать характерные особенности современного этапа развития
уголовного права;
-

анализировать,

толковать

и

правильно

применять

уголовно-

процессуальные нормы;
- принимать уголовно-процессуальные решения и совершать уголовнопроцессуальные действия в точном соответствии с законом.
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Кроме того, выпускник должен отвечать следующим требованиям:
- иметь достаточно высокий уровень профессиональной и общей культуры;
- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
профессиональной этикой и твердостью моральных убеждений, уважением к
закону, чести и достоинству граждан, чувством нетерпимости к любому
нарушению закона;
- осознавать социальную значимость избранной профессии и высокую
степень

ответственности

при

осуществлении

своей

профессиональной

деятельности.
Выпускник

должен

обладать

следующими

общекультурными,

общепрофессиональные и профессиональными компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-3);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
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- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные

законы,

а

также

общепризнанные

принципы,

нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
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-

способностью

обеспечивать

соблюдение

законодательства

Российской

Федерации субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК14);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
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-

способностью

давать

квалифицированные

юридические

заключения

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Коды
формируемых
компетенций
OK-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

Компетенции

Результат освоения

Общекультурные компетенции
способность использовать основы Знать основы философских
философских
знаний
для знаний
руководствоваться
формирования мировоззренческой Уметь
позиции
основами философских знаний
Владеть
навыками
формирования
мировоззренческой позиции
способность использовать основы Знать основы экономических
экономических
знаний
в знаний
различных сферах деятельности
Уметь использовать основы
экономических
знаний
в
различных сферах деятельности
Владеть
навыками
экономических
знаний
в
различных сферах деятельности
владение основными методами, Знать
основные
методы,
способами
и
средствами способы и средства получения,
получения, хранения, переработки хранения,
переработки
информации, навыками работы с информации
компьютером
как
средством Уметь работать с компьютером
управления информацией
как
средством
управления
информацией
Владеть средствами получения,
хранения,
переработки
информации, навыками работы с
компьютером как средством
управления информацией
способность
работать
с Знать
основные
методы,
информацией
в
глобальных способы и средства получения,
компьютерных сетях
хранения,
переработки
информации
Уметь работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях
Владеть навыками работы с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях
способность к коммуникации в Знать русский и иностранный
устной и письменной формах на язык
русском и иностранном языках Уметь свободно пользоваться на
для
решения
задач русском и иностранным языках
межличностного
и для
решения
задач
межкультурного взаимодействия
межличностного
и
межкультурного взаимодействия

и
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Коды
формируемых
компетенций

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-1

Компетенции

Результат освоения

Владеть
навыками
профессионального общения на
русском и иностранном языках
способность
работать
в Знать
способы
работы
в
коллективе,
толерантно коллективе
воспринимая
социальные, Уметь работать в коллективе,
этнические, конфессиональные и толерантно
воспринимая
культурные различия
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия
Владеть навыками работы в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
способность к самоорганизации и Знать способы самоорганизации
и самообразования
самообразованию
Уметь использовать методы
самоорганизации
и
самообразования
Владеть
навыками
самоорганизации
и
самообразования
способность использовать методы Знать основы здорового образа
и средства физической культуры жизни
для обеспечения полноценной Уметь использовать методы и
социальной и профессиональной средства физической культуры
деятельности
Владеть методами и средствами
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
готовность
пользоваться Знать основные методы защиты
основными методами защиты производственного персонала и
производственного персонала и населения
населения
от
возможных Уметь пользоваться основными
последствий аварий, катастроф, методами
защиты
стихийных бедствий
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Владеть
навыками
защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Общепрофессиональные компетенции
Способность
соблюдать Знать
законодательство
законодательство
Российской Российской Федерации
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

Результат освоения

Федерации,
в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также
общепризнанные
принципы,
нормы международного права и
международные
договоры
Российской Федерации

Уметь
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы
Владеть
способностью
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также
общепризнанные
принципы,
нормы международного права и
международные
договоры
Российской Федерации

ОПК-2

Способность работать на благо
общества и государства

ОПК-3

Способность добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста

ОПК-4

Способность
сохранять
и
укреплять доверие общества к
юридическому сообществу

ОПК-5

Способность логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

Знать общество и государство
Уметь владеть навыками работы
на благо общества и государства
Владеть способностью работать
на благо общества и государства
Знать профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
Уметь добросовестно исполнять
профессиональные обязанности
Владеть способностью
добросовестно исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики
юриста
Знать общество
Уметь сохранять и укреплять
доверие
общества
к
юридическому сообществу
Владеть
способностью
сохранять и укреплять доверие
общества
к
юридическому
сообществу
Знать устную и письменную
речь
Уметь
логически
верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть
способностью
логически
верно,
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Коды
формируемых
компетенций
ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Компетенции

Результат освоения

аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Способность повышать уровень
Знать основы профессиональной
своей профессиональной
компетентности
компетентности
Уметь правильно повышать
уровень своей профессиональной
деятельности
Владеть основными методами
повышения уровня своей
профессиональной деятельности
Способность
владеть Знать иностранный язык
необходимыми
навыками Уметь свободно владеть на
профессионального общения на иностранном языке
Владеть необходимыми
иностранном языке
навыками профессионального
общения на иностранном языке
Профессиональные компетенции
Способность участвовать в
Знать принципы и условия
разработке нормативно-правовых
разработки нормативных
актов в соответствии с профилем
правовых актов
своей профессиональной
Уметь профессионально
деятельности
разрабатывать нормативные
правовые акты в соответствии с
профилем своей
профессиональной деятельности
Владеть навыками разработки
нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Способность осуществлять
Знать основы профессиональной
профессиональную деятельность
деятельности
на основе развитого
Уметь осуществлять
правосознания, правового
профессиональную деятельность
мышления и правовой культуры
на основе развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Владеть навыками разработки
нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Способность обеспечивать
Знать законодательство
соблюдение законодательства
Российской Федерации,
Российской Федерации
нормативные правовые акты
субъектами права
Уметь обеспечивать соблюдение
законодательства Российской
Федерации субъектами права
Владеть приемами обеспечения
соблюдения субъектами права
законодательства Российской
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

ПК-4

Способность принимать решения
и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации

ПК-5

Способность применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

ПК-6

Способность юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-7

Владение навыками подготовки
юридических документов

Результат освоения
Федерации
Знать законодательство
Российской Федерации,
нормативные правовые акты
Уметь принимать решения и
совершать юридические
действия в точном соответствии
с законодательством Российской
Федерации
Владеть основными методами
принятия решения и совершения
юридических действий в точном
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
Знать нормативные правовые
акты
Уметь квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеть навыками, применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать основы профессиональной
деятельности
Уметь юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
Владеть основными методами,
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
Знать принципы и условия
подготовки юридических
документов
Уметь готовить и правильно
оформлять юридические
документы
Владеть приемами и методами
подготовки юридических
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

ПК-8

Готовность к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

ПК-9

Способность уважать честь и
достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы
человека и гражданина

ПК-10

Способность выявлять, пресекать
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения

ПК-11

Способность осуществлять
предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их
совершению

ПК-12

Способность выявлять, давать
оценку коррупционному
поведению и содействовать его
пресечению

Результат освоения
документов
Знать должностные обязанности
Уметь выполнять должностные
обязанности по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
Владеть готовностью к
выполнению должностных
обязанностей
Знать права и свободы человека
и гражданина
Уметь уважать честь и
достоинство личности,
соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
Владеть навыками
формирования способности
уважать честь и достоинство
личности
Знать способы выявления и
пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и
иных правонарушений
Уметь выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения
Владеть основными методами
выявления, пресечения
раскрытия и расследования
преступления и правонарушения
Знать способы осуществления
предупреждения
правонарушений
Уметь выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие совершению
правонарушений
Владеть приемами
предупреждения
правонарушений, выявления и
устранения причины и условия,
способствующих их совершению
Знать характеристики
коррупционного поведения
Уметь выявлять и давать оценку
коррупционному поведению
Владеть способностью
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Коды
формируемых
компетенций

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

Компетенции

Результат освоения

выявления коррупционного
поведения, способностью давать
оценку коррупционному
поведению и содействовать его
пресечению
Способность правильно и полно
Знать требования к оформлению
отражать результаты
юридической и иной
профессиональной деятельности в документации
юридической и иной
Уметь правильно и полно
документации
отражать результаты
профессиональной деятельности
в юридической и иной
документации
Владеть основными методами
представления результатов
профессиональной деятельности
в юридической и иной
документации
Готовность принимать участие в
Знать принципы формирования
проведении юридической
нормативных правовых актов
экспертизы проектов нормативных Уметь осуществлять
правовых актов, в том числе в
юридическую экспертизу
целях выявления в них
проектов нормативных актов, в
положений, способствующих
том числе в целях выявления в
созданию условий для проявления них положений, способствующих
коррупции
созданию условий для
проявления коррупции
Владеть основными методами
проведения юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов
Способность толковать
Знать нормативные правовые
нормативные правовые акты
акты
Уметь толковать нормативные
правовые акты
Владеть основными методами
толкования нормативных
правовых актов
Способность давать
Знать конкретные виды
квалифицированные юридические юридической деятельности
заключения и консультации в
Уметь давать
конкретных видах юридической
квалифицированные
деятельности
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической деятельности
Владеть приемами оказания
юридической помощи
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Междисциплинарный государственный экзамен по уголовно-правому
профилю подготовки включает в себя вопросы из трех отраслей права - «Теория
государства и права», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право».
Содержание дисциплины «Уголовное право» включает в себя ряд тем в
соответствии с современной системой уголовного права России. При работе над
каждой темой курса студенты обязаны знать нормативный материал, учебную и
специальную юридическую литературу.
Основой для изучения всех разделов дисциплин является: Уголовный
кодекс РФ, Уголовно – процессуальный кодекс РФ, Уголовно – исполнительный
кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ, Бюллетень
Верховного Суда РФ (РСФСР, СССР), Ведомости Верховного Совета РФ
(РСФСР, СССР), Собрание актов и постановлений Правительства РФ, Сборник
действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ,
Собрание законодательства РФ.
Каждая тема курса изучается в соответствии со следующим дидактическим
циклом:
- самостоятельная работа по усвоению основных понятий темы и анализу
нормативного и иного материала;
- самостоятельная работа над источниками уголовного права;
- предметно-проблемные лекции по наиболее важным вопросам и
институтам уголовного права;
- анализ действующего законодательства и литературы по основным
научным и практическим проблемам уголовного права;
- выявление пробелов, противоречий и коллизий уголовного права.
В билеты государственного междисциплинарного экзамена, включены
вопросы по теории государства и права, по уголовному праву, по уголовнопроцессуальному праву и практическое задание в виде задачи. При ответе
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выпускник должен показать умение системно мыслить, оперировать уголовнопроцессуальными понятиями и категориями, анализировать, толковать и
правильно применять уголовно-процессуальные нормы, принимать уголовнопроцессуальные решения и совершать уголовно-процессуальные действия в
точном соответствии с законом.
Основной вид работы выпускника при подготовке к государственному
экзамену – самостоятельная работа, которая включает изучение лекционного
материала, учебников и учебных пособий, первоисточников: монографий,
юридической

периодики,

сборников

научно-практических

конференций,

публикуемой практики органов юстиции и других правоохранительных органов.
Самостоятельная работа должна носить планомерный характер. Нельзя
надеяться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций,
необходимо закрепить его и расширить в ходе самостоятельной работы.
Самостоятельную работу по подготовке к государственному экзамену
следует начинать с изучения Программы, которая содержит основные требования
к знаниям, умениям, навыкам студентов. При этом желательно вспомнить
рекомендации преподавателя, данные им в ходе установочных занятий. Затем
следует приступать к детальному ознакомлению с отдельными темами в порядке,
предусмотренном Программой.
Получив представление об основном содержании темы необходимо изучить
материал

с

помощью

учебника.

Затем

желательно

ознакомиться

с

первоисточниками (или выдержками их них), то есть работами ученых-юристов и
нормативно-правовыми актами. При желании можно составить их краткий
конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не
удалось ответить самостоятельно. Ответы на них могут быть получены в процессе
индивидуальной или в составе учебной группы консультации преподавателя.
Непосредственная подготовка к экзамену проводится по вопросам,
представленным

в

данном

пособии.

Необходимо

тщательно

изучить

формулировку каждого вопроса, осмыслить его, составить краткий план ответа.
План ответа примерно должен включать в себя:
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- основные

понятия

по

теме

вопроса

и

характерные

черты

соответствующего уголовно-правового института;
- основы правового регулирования изучаемых правоотношений;
- обзор истории развития рассматриваемого уголовно-правового института и
его регулирования в российском законодательстве;
- определение сущности рассматриваемого уголовно-правового института;
- основные элементы содержания и структура предмета рассмотрения;
- теоретическая и практическая значимость рассматриваемого вопроса;
- проблемы,

противоречия

и

коллизии

в

правовом

регулировании

рассматриваемого уголовно-правового института.
При

непосредственной

подготовке

к

экзамену

следует

вспомнить

разработанный план ответа и усовершенствовать его с использованием материала
других, «пересекающихся» вопросов.
Форма экзамена включает получение билета, подготовку и ответ по
содержанию стоящих в нем вопросов. В состав экзаменационной комиссии, как
правило, включаются экзаменаторы – специалисты в области уголовного и
уголовно-процессуального права. Результаты любого из видов аттестационных
испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, который показал глубину
освоения материала, грамотность, логичность, аргументированность и смысловое
единство ответа. В полном объеме раскрыл каждый вопрос. Показал умение
владеть специальной терминологией.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, который хорошо знает материал,
но допустил отдельные ошибки в изложении материала, недостаточно полно
раскрыл вопросы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показал

28

слабое знание учебного материала, не в полном объеме раскрыл вопросы.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который показал
отсутствие грамотности, логичности, глубины усвоения материала в раскрытии
каждого вопроса, неумение аргументировать ответ, слабое владение специальной
терминологией.
Полученная оценка объявляется после обсуждения ответа комиссией.
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ПРОГРАММА КУРСА ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.
Понятие, задачи, принципы и система уголовного права. Уголовная
политика.
Цель лекции: формирование у обучающихся представления о понятии уголовного
права и о месте данной отрасли в системе российского права; получение ими
совокупности знаний о современной уголовной политике России.
Задачи лекции:
- дать понятие уголовного права, раскрыв различные варианты его значения;
- рассмотреть предмет, методы и задачи уголовно-правовой отрасли и на этой
основе
показать её место в системе российского права; охарактеризовать соотношение
уголовного права с другими юридическими отраслями;
- проанализировать понятие и систему российского уголовного права, показать
значение деления уголовного права на Общую и Особенную части с последующей
детальной характеристикой системы Общей части;
- дать общее понятие принципов уголовного права и раскрыть их содержание;
- осветить круг вопросов о понятии и характерных чертах российской уголовной
политики, о принципах уголовной политики, о её формах и методах реализации, о
содержании уголовной политики и основных тенденциях на современном этапе.
Тема 2.
Российский уголовный закон
Целью лекции по теме «Уголовный закон» выступает формирование у
обучающихся

комплексного

подхода

к

анализу

понятия

уголовного

законодательства и вопросов его применения. Достижение указанной цели
осуществляется посредством решения следующих основных задач:
- раскрыть признаки уголовного закона; определить его задачи, функции,
значение и на основе этого сформулировать понятие уголовного закона;
- и исследовать историю развития российского законодательства;
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- определить структуру уголовного законодательства, принципы ее построения,
детализировать составляющие уголовно-правовой статьи; рассмотреть понятия и
виды диспозиций и санкций;
- рассмотреть понятие и виды толкования уголовного закона; Результатом
пенализации в УК РФ 1996 г. стало введение новых видов уголовных наказаний –
обязательных работ, ареста, ограничения свободы и др.
- дать анализ принципам действия уголовного закона во времени, пространстве,
рассмотреть условия, на основании которых осуществляется выдача лиц,
совершивших преступление.
Тема 3.
Понятие преступления
Цель лекции – сформировать у обучающихся представление о понятии
преступления,
признаках преступления, категориях преступления. Достижение указанной цели
осуществляется посредством решения следующих задач:
- раскрытие социальной природы преступления;
- формулирования понятия преступления;
- разъяснения признаков малозначительного деяния;
- растолкования отличия преступлений от иных правонарушений и аморальных
проступков;
- определения классификации преступлений.
Тема 4.
Состав преступления
Цель лекции – сформировать у обучающихся представление о понятии состава
преступления, элементах и признаках состава преступления, видах составов
преступлений. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения
следующих задач:
- формулирование понятия состава преступления;
- выделения элементов и признаков состава преступления;
- раскрытия видов составов преступления;
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- разъяснения соотношения понятий «преступление» и «состав преступления».
Тема 5.
Уголовная ответственность.
Цель лекции – формирование у обучающихся понимания сущности и содержания
уголовной ответственности, её основания и механизма уголовно-правового
регулирования и определить задачи лекционного занятия.
Тема 6.
Объект преступления.
Цель лекции – формирование представления у обучающихся понятия объекта
преступления,
его видов, а также предмета преступления и определение задач лекционного
занятия:
- уяснить понятие «объект преступления», его значение;
- рассмотреть виды объектов преступления;
- определиться с понятием предмет преступления, а также его соотношением с
объектом.
Тема 7.
Объективная сторона преступления.
Цель лекции – формирование у обучающихся глубокого представления о
сущности и практическом значении объективной стороны состава преступления.
Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих
задач:
- формулирование понятия объективной стороны преступления;
- выделение

обязательных и

факультативных

признаков объективной

стороны состава преступления;
- определение понятия общественно опасного деяния;
- раскрытие

содержания

и

видов

уголовно-наказуемых

действия

и

бездействия;
- разъяснение сущности, видов и юридического значения общественно
опасных последствий;
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- обоснование теории необходимой причинной связи в уголовном праве;
- растолкование факультативных признаков объективной стороны состава
преступления и их практического значения.
Тема 8.
Субъект преступления.
Цель лекции – формирование у обучающихся представления о понятии субъекта
преступления, его признаков и определение задач лекционного занятия:
- уяснить понятие «субъект преступления», и его юридические признаки;
- рассмотреть каждый признак субъекта преступления;
- уяснить что такое «невменяемость» и ее критерии – медицинский и
юридический;
- остановиться на вопросе ограниченной вменяемости и ответственности лиц,
совершивших преступление в состоянии опьянения;
- раскрыть вопрос уголовной ответственности специальных субъектов.
Тема 9.
Субъективная сторона преступления.
Цель лекции – раскрыть сущность субъективной стороны преступления как
одного из важнейших элементов состава преступления и внутренней стороны
преступления, его психологического содержания, показать её специфику и
значение для решения вопросов уголовной ответственности.
Задачи лекции:
-

дать понятие

субъективной

стороны

преступления

и

наполнить его

содержанием;
- показать проблемность данного вопроса;
- изложить систему и классификацию признаков субъективной стороны
преступления;
- рассмотреть понятие вины, показать ее значимость как обязательного признака
субъективной стороны преступления; изложить психологическую концепцию
вины;
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- привести другие взгляды на понятие вины, представить её проблемные аспекты;
- осветить вопросы о формах и видах вины, выявить особенности каждого из них
и критерии разграничения;
- дать и проанализировать понятие двойной (сложной) формы вины;
- подчеркнуть особенности и значимость невиновного причинения вреда;
- раскрыть существо и уголовно-правовую значимость мотива, цели и эмоций как
признаков субъективной стороны преступления;
- дать понятие уголовно-правовой ошибки и её видов (фактической и
юридической) и проследить их влияние на уголовную ответственность.
Тема 10.
Множественность преступлений.
Цель лекции – сформировать у обучающихся представление о понятии
множественность
преступлений

от

представление

о

преступлений,

научить

сложных

единичных

совокупности

их

отличать

множественность

преступлений.

преступлений

и

рецидиве

Сформировать
преступлений.

Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих
задач:
- раскрытие понятия множественности преступлений;
- выделение видов множественности преступлений;
-формулирование понятий совокупности преступлений и рецидива преступлений.
Тема 11.
Оконченное и неоконченное преступление.
Цель лекции – глубокое формирование у обучающихся представления о сущности
и практическом значении неоконченного и оконченного преступления. Указанная
цель достигается посредством решения следующих задач:
- определение понятия стадий умышленного преступления и их значения для
уголовной ответственности, квалификации и назначения наказания;
- выделение видов стадий совершения преступления;
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- формулирование понятий оконченного и неоконченного преступления;
- раскрытие оснований и особенностей уголовной ответственности за
приготовление к преступлению и покушение на преступление;
- определение понятия приготовления к преступлению;
- раскрытие понятия и видов покушения на преступление;
- определение

понятия

добровольного

отказа

от

преступления

и

возможностей реализации им задач уголовного права.
Тема 12.
Соучастие в преступлении.
Цель лекции – формирование у обучающихся представления об институте
соучастия в преступлении.
Задачи:
- усвоить понятие «соучастие в преступлении», рассмотреть объективные и
субъективные
признаки соучастия;
- изучить законодательные понятия видов соучастников: исполнителя,
организатора,
подстрекателя и пособника;
-

выяснить

основания

и

пределы

ответственности

соучастников

преступления;
- рассмотреть вопрос соучастия в преступлении, совершаемом специальным
субъектом;
рассмотреть формы соучастия;
- уяснить понятия «эксцесс преступления», его виды и квалификацию;
-остановиться на вопросе ответственности при неудавшемся подстрекательстве и
пособничестве, особенности добровольного отказа от совершения преступления
соучастников.
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Тема 13.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Цель лекции – получение обучающимися совокупности теоретических знаний по
вопросам об обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
Задачи:
- раскрытие содержания понятия обстоятельств, исключающих преступность
деяния, путем выявления их характерных черт;
- разграничение обстоятельств, исключающих преступность деяния, и иных
обстоятельств, в силу которых лицо не привлекается к уголовной ответственности
либо освобождается от нее (ч. 2 ст. 14, ст. ст. 21, 28, 31, 75, 76 УК и др.);
- анализ конкретных видов исключающих преступность деяния обстоятельств и
определение соотношения (сходства, различия) некоторых из них между собой.
Тема 14.
Понятие и цели наказания. Виды наказаний.
Цели лекции – формирования у обучающихся представления о сущности
наказания, его целях и видах.
Задачи:
- уяснить понятие «наказание», знать его сущность, функции и цели;
- иметь представление о системе наказаний и какие виды наказаний существуют в
действующем российском уголовном законодательстве.
Тема 15.
Назначение наказания.
Цель лекции – формирования у обучающихся представления о процессе
назначения наказания, описанного в гл.10 УК РФ.
Задачи:
- уяснить содержание ст.60 УК РФ, содержание принципов назначения наказания;
- уяснить обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- уяснить виды вариантов назначения наказания.
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Тема 16.
Освобождение от уголовной ответственности.
Цель лекции – формирование у обучающихся представление об уголовной
ответственности и ее основаниях, а также о понятие, основаниях и условиях
освобождения от уголовной ответственности.
Задачи:
- уяснить понятие «освобождение от уголовной ответственности» и основания
освобождения;
- раскрыть каждый вид освобождения от уголовной ответственности: в связи с
деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с
истечением сроков давности.
Тема 17.
Освобождение от наказания. Амнистия, помилование. Судимость.
Цель лекции – получение обучающимися совокупности теоретических знаний по
вопросам об освобождении от уголовного наказания, амнистии, помиловании и
судимости.
Задачи:
- выявление социально-юридической природы освобождения от наказания,
определение его понятия и видов;
- проведение грани между освобождением от уголовного наказания и
освобождением от уголовной ответственности;
- анализ конкретных видов освобождения от наказания;
- раскрытие юридической природы и уголовно-правовых последствий амнистии и
помилования, определение их сходства и различия;
- установление уголовно-правового значения судимости, характеристика способов
аннулирования порождаемых ей правовых последствий.
Тема 18.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Цель лекции – изучение и анализ особенностей уголовной ответственности
несовершеннолетних.
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Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- Анализ

современного

уголовного

законодательства

об

уголовной

ответственности несовершеннолетних;
- Рассмотрение видов наказания несовершеннолетних;
- Исследование особенности назначения и исполнения уголовных наказаний
в отношении несовершеннолетних лиц;
- Анализ

специфики

применения

УК

РФ

при

освобождении

несовершеннолетних от уголовной ответственности путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия;
- Рассмотрение видов принудительных мер воспитательного воздействия;
- Изучение условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от
отбывания наказания.
Тема 19.
Принудительные меры медицинского характера.
Цель лекции – формирование у обучающихся представления о принудительных
мерах медицинского характера. Достижение указанной цели осуществляется
посредством решения следующих основных задач:
- Уяснить понятие принудительных мер медицинского характера;
- Раскрыть сущность этих мер.
Тема 20.
Конфискация имущества.
Цель лекции – формирование у обучающихся представления об иной мере
принудительного характера – конфискации имущества. Достижение указанной
цели осуществляется посредством решения следующих основных задач:
- Уяснить понятие конфискации имущества;
- Раскрыть сущность данной меры и провести разграничение с конфискацией
имущества как наказания.
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Раздел 2. Особенная часть
Тема 21.
Особенная часть уголовного права. Её значение и система. Квалификация
преступлений.
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации.
Единство Общей и Особенной частей уголовного права. Значение Особенной
части уголовного права.
Система Особенной части уголовного права. Система Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.
Понятие, виды, основы и

этапы квалификации.

Причины ошибок в

квалификации. Значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ для
квалификации преступлений.
Тема 22.
Преступления против жизни
Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г., Конституция
Российской Федерации 1993 г международные акты о правах человека. Понятие,
общая характеристика, виды преступлений против личности.
Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие жизни в уголовном
праве. Ее начальный и конечный моменты. Простое убийство. Отличие от
квалифицированных и привилегированных видов убийства.
Квалифицированные

виды

убийств,

их

признаки,

классификация.

Квалифицирующие признаки убийства, характеризующие объект и объективную
сторону

состава

преступления.

Квалифицирующие

признаки

убийства,

характеризующие субъективную сторону и личность преступника.
Привилегированные виды убийства. Убийство матерью новорожденного
ребенка. Особенности квалификации соучастия. Убийство, совершенное в
состоянии аффекта. Понятие аффекта в уголовном праве. Особенности
квалификации убийства в состоянии аффекта при наличии признаков убийства с
квалифицирующими

обстоятельствами.

Убийство,

совершенное

при
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превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Отличие
убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, от
убийства, совершенного в состоянии аффекта.
Причинение смерти по неосторожности. Особенности квалификации при
квалифицирующих обстоятельствах. Доведение до самоубийства. Отличие от
убийства. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред.
от 03.12.2009) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)".
Тема 23.
Преступления против здоровья личности.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против здоровья.
Понятие и общая характеристика причинения вреда здоровью. Виды причинения
вреда здоровью в зависимости от тяжести повреждения и форм вины. Критерии
выделения видов вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью. Понятие и признаки тяжкого вреда здоровью. Понятие причинения
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие причинения тяжкого
вреда здоровью, не опасного для жизни. Квалифицирующие признаки
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего, от убийства и

причинения

смерти по

неосторожности.

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Понятие и признаки
средней тяжести вреда здоровью. Квалифицирующие признаки умышленного
причинения средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Особенности квалификации.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение
легкого вреда здоровью. Понятие и признаки легкого вреда здоровью. Отличие
от побоев, истязания. Побои. Квалифицирующие признаки побоев. Отличие от
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умышленного причинения легкого вреда здоровью, истязания. Истязание.
Квалифицирующие признаки истязания. Отличие от умышленного причинения
легкого вреда здоровью, побоев.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отграничение от
причинения вреда здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей.
Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье. Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Понятие угрозы.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Квалифицирующие признаки. Заражение венерической болезнью. Особенности
субъективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки.
Заражение

ВИЧ-инфекцией.

Квалифицирующие

признаки.

Незаконное

производство аборта. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие
признаки. Неоказание помощи больному. Особенности субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки. Отличие от оставления в опасности. Оставление в
опасности.

Особенности

объективной

и

субъективной

стороны

состава

преступления. Отличие от убийства.
Тема 24.
Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против свободы.
Похищение человека. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, добровольно освободившего похищенного.
Отличие от незаконного лишения свободы. Незаконное лишение свободы.
Квалифицирующие признаки.
Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Квалифицирующие
признаки.

Условия

освобождения

от

уголовной

ответственности

лица,

совершившего преступление. Использование рабского труда. Понятие рабского
труда.

Особенности

объективной

стороны.

Квалифицирующие

признаки.

41

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Особенности субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки.
Тема 25.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
Изнасилование.

Понятие.

Объективная

сторона.

Квалифицирующие

признаки. Насильственные действия сексуального характера. Квалифицирующие
признаки. Отличие от изнасилования. Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 15.06.2004 N 11 "О судебной практике по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской
Федерации".Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от
изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Отличие от изнасилования. Развратные действия.
Отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера,
совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица.
Тема 26.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина, против семьи и несовершеннолетних.
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Понятие и виды преступлений против личных прав и свобод человека и
гражданина. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности
объективной стороны преступления. Квалификация при специальном субъекте
преступления. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных

сообщений. Особенности объективной

стороны
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преступления. Момент окончания преступления. Особенности субъективной
стороны и субъекта преступления. Незаконный оборот специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации: объективные
и субъективные признаки. Нарушение неприкосновенности жилища: понятие
жилища, особенности субъективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки. Отказ в предоставлении гражданину информации.
Особенности объективной и субъективной стороны. Субъект преступления.
Воспрепятствование

осуществлению

права

на

свободу

совести

и

вероисповеданий.
Понятие и виды преступлений против политических прав и свобод
человека

гражданина. Нарушение равенства прав и свобод человека и

гражданина. Особенности объективной и субъективной сторон. Квалификация
при специальном субъекте. Воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий. Особенности объективной стороны
преступления. Способы воспрепятствования. Момент окончания преступления.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума.
Особенности объективной и субъективной сторон преступления. Фальсификация
избирательных документов, документов референдума. Понятие избирательных
документов, документов референдума. Понятие фальсификации. Объективные и
субъективные признаки состава. Фальсификация итогов голосования. Понятие
фальсификации.

Особенности

объективной

стороны

преступления.

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них.
Понятие и виды преступлений против социально-экономических прав и
свобод человека и гражданина. Нарушение правил охраны труда. Особенности
объективной стороны и субъекта преступления. Квалификация нарушения
правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1 (ред. от

43

06.02.2007) "О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и
безопасности

при

ведении

горных,

строительных

или

иных

работ".

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Особенности объективной стороны преступления. Способы воспрепятствования.
Квалификация при совершении лицом деяния с использованием своего
служебного положения. Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трех лет. Особенности объективной и субъективной стороны,
субъект преступления. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия.
Нарушение

авторских

и

смежных

прав.

Квалифицирующие

признаки.

Нарушение изобретательских и патентных прав. Квалифицирующие признаки.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании
товарного знака".
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Понятие и виды

преступлений против несовершеннолетних. Вовлечение

несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы вовлечения. Момент
окончания

преступления.

Особенности

субъекта

преступления.

Квалифицирующие признаки. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий. Понятие и виды антиобщественных действий.
Способы

вовлечения.

Особенности

субъективной

стороны

и

субъекта

преступления. Квалифицирующие признаки. Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего. Особенности объективной

стороны и

субъекта преступления. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
01.02.2011

N

1

"О

судебной

практике

применения

законодательства,

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних".
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Понятие и

виды

преступлений против семьи. Подмена ребенка.

Особенности объективной и субъективной стороны преступления. Квалификация
при

соучастии.

объективной,

Незаконное

субъективной

ответственность

усыновление
сторон,

должностных

лиц.

(удочерение).

субъекта

Особенности

преступления.

Разглашение

тайны

Уголовная
усыновления

(удочерения). Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Злостное

уклонение

от

уплаты

средств

на

содержание

детей

или

нетрудоспособных родителей. Понятие злостного уклонения. Особенности
объективной стороны и субъекта преступления.
Тема 27.
Преступления против собственности
Понятие,

виды

и

общая

характеристика

преступлений

против

собственности.
Хищения

чужого

имущества.

Понятие

и

признаки

хищения.

Характеристика обязательных признаков предмета. Формы хищения. Критерий
деления хищения на формы. Виды хищений в зависимости от размера
похищенного. Значение деления хищения на формы и виды для квалификации
преступления и назначения наказания. Формы (способ) хищения чужого
имущества.
Кража, понятие и признаки кражи. Характеристика тайного хищения
чужого имущества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
кражи. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 ((ред. от
23.12.2010) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое".
Мошенничество. Понятие и признаки мошенничества. Способы совершения
мошенничества, обман и злоупотребление доверием. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки мошенничества. Отличие этого преступления от
кражи. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 22 (ред. от
10.06.2010) "О практике применения судами мер пресечения в виде заключения
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под стражу, залога и домашнего ареста".Присвоение или растрата. Понятие и
признаки

этих

форм

квалифицирующие

хищения.

признаки.

Субъект.

Отличие

Квалифицирующие

от

кражи

и

и

особо

мошенничества.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 22 (ред. от 23.12.2010) "О
практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу,
залога и домашнего ареста".
Грабеж. Понятие и признаки грабежа. Характеристика открытого хищения
чужого имущества. Отличие грабежа от кражи. Квалифицирующие признаки
грабежа. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред.
от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое".
Разбой. Понятие и признаки разбоя. Содержание угрозы и насилия при разбое.
Момент окончания разбоя. Квалифицирующие признаки разбоя. Отличие разбоя
от насильственного грабежа. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2002 N 29 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое".Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие и
признаки. Характеристика предмета преступления. Квалифицирующие признаки
состава преступления.
Корыстные посягательства на собственность при отсутствии признаков
хищения: понятие и виды. Вымогательство. Понятие и признаки вымогательства.
Момент

окончания

вымогательства.

Квалифицирующие

признаки

этого

преступления. Отличие вымогательства от грабежа и разбоя.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением
доверием. Понятие и Квалифицированные признаки состава. Разграничение с
мошенничеством. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N
22 (ред. от 23.12.2010) "О практике применения судами мер пресечения в виде
заключения под стражу, залога и домашнего ареста".
Неправомерное

завладение

автомобилем

или

иным

транспортным

средством без цели хищения. Характеристика предмета преступления. Момент
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окончания преступления. Квалифицированные виды преступления. Отличие от
хищения. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред.
от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
а также с их неправомерным завладением без цели хищения".
Некорыстные посягательства против собственности: понятие и виды.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Квалифицирующие
признаки этого преступления. Уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N
14 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам о нарушении правил
пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем
поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем".
Тема 28.
Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности, их
общая характеристика.
Преступления,
деятельность.

посягающие

Понятие

предпринимательской

и

и

на
виды.

иной

законную

предпринимательскую

Воспрепятствование

деятельности.

Понятие

и

законной
признаки.

Квалифицированные составы преступления. Регистрация незаконных сделок с
землей. Мотивы преступления. Субъект преступления. Фальсификация единого
государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг
или системы депозитарного учета. Объективные и субъективные признаки
состава.

Квалифицирующие

признаки.

Незаконное

предпринимательство.

Понятие и признаки. Квалифицированные составы. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 23.12.2010) "О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании)

денежных

средств

или

иного

имущества,

приобретенных

преступным путем". Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции. Особенности объективной стороны
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состава. Квалифицирующие признаки. Незаконная банковская деятельность.
Понятие и признаки. Квалифицированные составы преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем. Предмет преступления.
Цели

преступления.

Вина.

Квалифицированные

составы.

Постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 23.12.2010) "О
судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании)

денежных

средств

преступным путем". Легализация

или

иного

имущества,

приобретенных

(отмывание) денежных средств или иного

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Предмет преступления. Цели преступления. Вина. Квалифицированные составы.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от
23.12.2010) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и
легализации

(отмывании)

денежных

средств

или

иного

имущества,

приобретенных преступным путем". Приобретение или сбыт имущества,
заведомо добытого преступным путём. Понятие и характеристика оценочного
признака – «заведомо». Квалифицирующие признаки состава.
Незаконное получение кредита. Понятие и виды этого преступления.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Объективные и
субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки
состава. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.
Признаки состава. Квалифицированные виды преступления. Отличие от
вымогательства. Незаконное использование товарного знака. Виды этого
преступления. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14
"О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака".

48

Незаконное

получение

и

разглашение

сведений,

составляющих

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Способы совершения
преступления. Цели и мотивы преступления.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицированные
составы преступления. Цели преступления.
Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Характеристика оценочного
признака – «заведомо».
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Предмет. Преступные последствия. Субъект преступления. Нарушение порядка
учета прав на ценные бумаги. Объективные и субъективные признаки состава
преступления.

Манипулирование

Воспрепятствование

ценами

осуществлению

или

на

рынке

незаконное

ценных
ограничение

бумаг.
прав

владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров
(наблюдательного

совета)

хозяйственного

общества.

Объективные

и

субъективные признаки составов преступлений.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и
иных платёжных документов. Предмет преступления.
Неправомерные
преступления.

действия

Субъект

при

банкротстве.

преступления.

Способы

Квалифицирующие

совершения
признаки.

Преднамеренное банкротство. Понятие и признаки. Мотивы преступления.
Субъект преступления. Фиктивное банкротство. Понятие и признаки. Цели
преступления. Субъект преступления.
Преступления, посягающие на государственную монополию в сфере
экономической деятельности. Нарушение правил изготовления и использования
государственных пробирных клейм. Момент окончания преступления. Мотивы
преступления. Квалифицированные составы. Изготовление, хранение, перевозка
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления. Цель

49

преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки
состава. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 (ред. от
06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте
поддельных денег или ценных бумаг".
Невозвращение
художественного,

на

территорию

исторического

и

Российской

Федерации

археологического

предметов

достояния

народов

Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет преступления. Момент
окончания преступления.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней

или

жемчуга.

Предмет

преступления.

Объективная

сторона

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Нарушение
правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Предмет
преступления. Условия привлечения к ответственности за это преступление.
Субъект преступления. Момент окончания преступления.
Таможенные

и

налоговые

преступления.

Незаконные

экспорт

из

Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники Предмет преступления.
Понятие незаконного экспорта, передачи. Момент окончания преступления.
Субъект преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых
с организации или физического лица.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Субъект
преступления. Квалифицирующие признаки. Уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации. Субъект преступления. Квалифицирующие
признаки.

Неисполнение

обязанностей

налогового

агента.

Субъект

преступления. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскания налогов и (или) сборов. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
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от 28.12.2006 N 64 "О практике применения судами уголовного законодательства
об ответственности за налоговые преступления".
Тема 29.
Преступления

против

интересов

службы

в

коммерческих

и

иных

организациях
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление

полномочиями.

Понятие

злоупотребления

полномочиями. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой организации или иной организации, а также в некоммерческой
организации, не являющейся государственным органом, органом местного
самоуправления,

государственным

или

муниципальным

учреждением.

Квалифицирующие признаки. Особенности квалификации соучастия.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Особенности объективной и субъективной сторон преступления. Содержание
общественно опасных последствий. Специальный субъект преступления.
Квалифицирующие признаки.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при
выполнении ими своих должностных обязанностей. Понятие и содержание
превышения полномочий в сфере деятельности частных детективов и частной
охранной организации. Особенности объективной стороны. Момент окончания
преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Коммерческий подкуп. Предмет преступления. Особенности объективной
стороны.

Момент

окончания

преступления.

Субъект

преступления.

Квалифицирующие признаки. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
10.02.2000 N 6 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе".
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Тема 30.
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Понятие,

общая

характеристика

и

виды

преступлений

против

общественной безопасности.
Преступления,

посягающие

на

общественную

безопасность.

Террористический акт. Объективные и субъективные признаки. Понятие и
признаки.

Цели

преступления.

Квалифицированные

составы.

Основания

освобождения от уголовной ответственности.
Содействие террористической деятельности. Объективные и субъективные
признаки. Способы совершения преступления. Основания освобождения от
уголовной ответственности.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и
публичное оправдание терроризма. Объективные и субъективные признаки.
Захват

заложника.

Объективные

и

субъективные

признаки.

Цели

преступления. Квалифицированные составы преступления.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Объективные и
субъективные признаки. Предмет преступления. Основания освобождения от
уголовной ответственности.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Объективные и субъективные признаки. Условия освобождения от уголовной
ответственности, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании.
Бандитизм. Понятие и признаки. Объективные и субъективные признаки.
Квалифицированные составы бандитизма. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 17.01.1997 N 1 "О практике применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм".
Организация преступного сообщества (преступной организации) или
участие

в

нем

(ней).

Объективные

и

субъективные

признаки.

Квалифицированные составы. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
10.06.2010 N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об
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организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в
нем (ней)".
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Предмет преступления. Объективные и субъективные
признаки. Квалифицированные составы.
Преступления, посягающие на общественный порядок, понятие и виды.
Массовые беспорядки. Виды преступления. Объективные и субъективные
признаки.
Хулиганство. Понятие и признаки объективной и субъективной стороны.
Квалифицирующие признаки. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
15.11.2007 N 45 "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений".
Вандализм. Уголовно-правовая характеристика состава преступления.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О судебной
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений".
Пиратство. Объективные и субъективные признаки. Квалифицированные
составы.
Преступления, посягающие на безопасность производства.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Характеристика

объективной

и

субъективной

стороны

преступления.

Квалифицированные составы.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение

от

других

источников

жизнеобеспечения.

Объективные

и

субъективные признаки. Субъект. Квалифицирующие признаки.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Объективные и
субъективные признаки. Предмет. Квалифицирующие признаки.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
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Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ. Объективные и субъективные признаки. Квалифицированные
составы. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1 (ред. от
06.02.2007) "О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ".
Нарушение
Объективные

и

правил

безопасности

субъективные

на

признаки.

взрывоопасных

объектах.

Квалифицирующие

признаки.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1 (ред. от
06.02.2007) "О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ".
Нарушение

требований

пожарной

безопасности.

Объективные

и

субъективные признаки. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 (ред. от
06.02.2007) "О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в
результате неосторожного обращения с огнем".
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности обращения с
общеопасными предметами.
Нарушение

правил

учета,

хранения,

перевозки

и

использования

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Объективные и субъективные признаки. Предмет преступления. Субъект
преступления.
Незаконное обращение с ядерными материалами

или радиоактивными

веществами. Объективные и субъективные признаки. Характеристика предмета
преступления. Квалифицирующие признаки.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Объективные и субъективные признаки. Отличие от хищения
имущества, находящегося в свободном обороте. Квалифицирующие признаки.
Преступления в сфере обращения с оружием, боевыми припасами,
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.
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Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Объективные и субъективные признаки. Характеристика
предмета преступления. Квалифицированные признаки состава. Условия
освобождения

от

уголовной

ответственности.

Постановление

Пленума

Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике
по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Незаконное изготовление оружия. Объективные и субъективные признаки.
Характеристика предмета преступления. Момент окончания преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности за это преступление.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от
06.02.2007) "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств".
Небрежное

хранение

огнестрельного

оружия.

Объективные

и

субъективные признаки. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Объективные
и

субъективные

признаки.

Характеристика

субъекта

преступления.

Квалифицированный состав преступления. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам о
хищении,

вымогательстве

и

незаконном

обороте

оружия,

боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств". Контрабанда сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств
его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и
оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной
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техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных
ценностей.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств. Объективные и субъективные признаки. Предмет
преступления.

Квалифицирующие

признаки.

Постановление

Пленума

Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике
по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных

веществ:

понятие

и

виды.

Характеристика

предмета

преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14
(ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных
с

наркотическими

средствами,

психотропными,

сильнодействующими

и

ядовитыми веществами".
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Характеристика
объективных

и

субъективных

признаков.

Предмет

преступления.

Квалифицированный состав.
Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Объективные и субъективные признаки.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Объективные и субъективные признаки. Хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ. Понятие и признаки состава
преступления. Квалифицированные составы.
Контрабанда

наркотических

средств,

психотропных

веществ,

их

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические

средства,

психотропные

вещества

или

их

прекурсоры,
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инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ. Объективные и субъективные признаки.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ. Объективные или субъективные признаки состава.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества. Объективные и субъективные признаки.
Характеристика предмета преступления. Квалифицированные виды этого
преступления.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических
средств или психотропных веществ. Объективные и субъективные признаки.
Квалифицированный вид этого преступления.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
Объективные и субъективные признаки.
Иные преступления против здоровья населения; их виды и общая
характеристика.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта. Понятие и признаки преступления, его виды. Характеристика предмета
преступления. Квалифицированные составы преступления.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью. Объективные и субъективные признаки.
Квалифицированный вид преступления.
Нарушение

санитарно-эпидемиологических

правил.

Объективные

и

субъективные признаки. Характеристика санитарно-эпидемиологических правил.
Момент окончания преступления. Квалифицированный состав преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни

или

здоровья

людей.

Объективные

Характеристика субъекта преступления.

и

субъективные

признаки.
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Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение

работ

безопасности.

или

оказание

Объективные

услуг,

и

не

отвечающих

требованиям

признаки.

Особенности

субъективные

объективной стороны преступления. Квалифицированные составы преступления.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
Характеристика объективной стороны преступления. Субъект преступления.
Преступления против общественной нравственности: понятие, виды,
общая характеристика.
Вовлечение в занятие проституцией. Объективные и субъективные
признаки.

Способы

совершения

преступления.

Момент

его

окончания.

Квалифицированный состав. Организация занятия проституцией. Объективные и
субъективные признаки.
Незаконное

распространение

порнографических

материалов

или

предметов. Объективные и субъективные признаки. Характеристика предмета
преступления. Цель преступления. Изготовление и оборот материалов и
предметов

с

порнографическими

Характеристика

основного

и

изображениями

несовершеннолетних.

квалифицированного

составов

данного

преступления.
Уничтожение
Объективные

и

или

повреждение

субъективные

памятников

признаки.

истории

Предмет

и

культуры.

преступления.

Квалифицированный состав преступления.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Объективные и субъективные признаки. Особенности предмета преступления.
Жестокое обращение с животными. Объективные и субъективные
признаки. Способы совершения преступления. Мотивы преступления.
Тема 31.
Экологические преступления
Понятие, система и общая характеристика экологических преступлений.
Преступления, посягающие на экологическую безопасность. Нарушение
правил охраны окружающей среды при производстве работ. Сфера совершения
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преступления.

Объективные

и

субъективные

признаки.

Характеристика

общественно опасных последствий преступления. Квалифицированные составы.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14 (ред. от
06.02.2007)

"О

практике

применения

судами

законодательства

об

ответственности за экологические правонарушения".
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Объективные и субъективные признаки основного состава. Квалифицирующие
признаки.

Нарушение

правил

безопасности

при

обращении

с

микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами.
Характеристика

предмета

преступления.

Последствия

преступления.

Квалифицированный состав преступления. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 05.11.1998 N 14 (ред. от 06.02.2007) "О практике применения судами
законодательства об ответственности за экологические правонарушения".
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений. Характеристика последствий преступления.
Экологические

преступления,

посягающие

на

отдельные

объекты

окружающей природной среды.
Загрязнение вод. Предмет преступления. Признаки объективной стороны
преступления. Квалифицированные составы преступления. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14 (ред. от 06.02.2007) "О
практике

применения

судами

законодательства

об

ответственности

за

экологические правонарушения".
Загрязнение атмосферы. Понятие атмосферы. Признаки объективной
стороны преступления. Характеристика последствий преступления. Загрязнение
морской среды. Способы совершения преступления. Квалифицированные
составы преступления. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
05.11.1998 N 14 (ред. от 06.02.2007) "О практике применения судами
законодательства об ответственности за экологические правонарушения".
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.
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Понятие континентального шельфа и исключительной экономической зоны.
Объективные и субъективные признаки.
Порча

земли.

преступления.

Объективные

Характеристика

и

субъективные

объективной

признаки

стороны

состава

преступления.

Квалифицированные составы. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
05.11.1998 N 14 (ред. от 06.02.2007) "О практике применения судами
законодательства об ответственности за экологические правонарушения".
Нарушение правил охраны и использования недр. Характеристика
объективной стороны преступления. Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов. Предмет преступления. Особенности объективной
стороны

составы

преступления.

Квалифицированные

виды

составы.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14 (ред. от
06.02.2007)

"О

практике

применения

судами

законодательства

об

ответственности за экологические правонарушения".
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Способы
совершения

преступления.

Характеристика

последствий

преступления.

Объективные и субъективные признаки.
Незаконная охота. Объективные и субъективные признаки. Особенности
объективной

стороны

преступления.

Квалифицированные

составы.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14 (ред. от
06.02.2007)

"О

практике

применения

судами

законодательства

об

ответственности за экологические правонарушения".
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации. Объективные и субъективные признаки.
Характеристика предмета преступления. Последствия преступления.
Незаконная рубка лесных насаждений. Объективные и субъективные
признаки. Предмет преступления. Квалифицированные составы. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14 (ред. от 06.02.2007) "О
практике

применения

судами

законодательства

об

ответственности

за

экологические правонарушения". Уничтожение или повреждение лесных
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насаждений. Объективные и субъективные признаки. Способы совершения
преступления. Квалифицированные составы преступления. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 (ред. от 06.02.2007) "О
судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности,
уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате
неосторожного обращения с огнем".
Нарушение

режима

особо

охраняемых

природных

территорий

и

природных объектов. Объективные и субъективные признаки. Место совершения
преступления. Последствия преступления.
Тема 32.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
Нарушение

правил

безопасности

движения

и

эксплуатации

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена. Характеристика транспорта. Особенности правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта
и их нарушение. Последствия преступления. Особенности вины. Субъект
преступления. Квалифицированные составы преступления.
Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Понятие
транспортной инфраструктуры. Объективные и субъективные признаки состава.
Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, Понятие транспортного средства. Характеристика нарушения правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Последствия
преступления.

Особенности

Недоброкачественный

ремонт

вины.

Квалифицированные

транспортных

средств

и

выпуск

составы.
их

в

эксплуатацию с техническими неисправностями. Предмет преступления.
Объективная сторона преступления. Характеристика последствий. Особенности
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вины. Субъект преступления. Квалифицированные составы преступления.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от
23.12.2010) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
а также с их неправомерным завладением без цели хищения".
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Предмет преступления. Способы его совершения. Характеристика последствий.
Вина в составе преступления. Квалифицированные его виды.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Особенности

правил,

обеспечивающих

безопасную

работу

транспорта,

особенности их нарушений. Последствия преступления. Особенности вины.
Субъект преступления. Квалифицированные составы.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов. Характеристика нарушения правил.
Предмет

преступления.

Объективные

признаки

состава.

Вина.

Квалифицированные виды преступления.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие, Характеристика
потерпевших. Место совершения преступления. Субъект преступления. Условия
ответственности за преступление.
Нарушение правил международных полётов. Объективные и субъективные
признаки состава преступления. Особенности субъекта преступления.
Нарушение правил использования воздушного пространства Российской
Федерации: объективные и субъективные признаки.
Тема 33.
Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие,

виды

и

компьютерной информации.

общая

характеристика

преступлений

в

сфере
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Неправомерный
преступления.

доступ

к

Характеристика

компьютерной
деяния

и

информации.

последствий

Предмет

преступления.

Квалифицированные виды преступления.
Создание, использование и распространение вредных программ для ЭВМ.
Предмет преступления. Способы совершения преступления. Характеристика
последствий преступления. Квалифицированный вид преступления.
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Объективные и субъективные признаки состава преступления. Субъект
преступления. Квалифицированный вид преступления.
Тема 34.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства. Особенности объекта
преступлений.
Преступления против основ конституционного строя.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Объективные и субъективные признаки состава преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности за это преступление. Вооруженный
мятеж. Объективная сторона преступления. Цель преступления.
Публичные призывы к насильственному изменению конституционного
строя РФ. Квалифицированный состав преступления.
Преступления

против

безопасности

государства.

Государственная

измена. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности за это преступление.
Шпионаж. Признаки состава преступления. Субъект преступления.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Объективные и субъективные признаки состава преступления. Факультативные
признаки субъективной стороны преступления.
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Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Характеристика

объективной

и

субъективной

стороны

преступления.

Квалифицированные составы.
Диверсия. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Цель преступления. Квалифицированный состав. Отличие от умышленного
уничтожения или повреждения имущества, террористического акта.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. Особенности объективной и субъективной стороны преступления.
Квалифицированные составы.
Организация
преступления.
Организация

экстремистского

Условия

сообщества.

освобождения

деятельности

от

экстремистской

Признаки

уголовной
организации.

состава

ответственности.
Объективные

и

субъективные признаки состава преступления. Условия освобождения от
уголовной ответственности.
Разглашение

государственной

тайны.

Предмет

преступления.

Характеристика объективной стороны. Субъект преступлений. Отличие от
государственной измены.
Утрата

документов,

содержащих

государственную

тайну.

Предмет

преступления. Характеристика нарушения установленных правил обращения с
документами и предметами. Последствия преступления. Вина в преступлении,
субъект преступления. Отличие от разглашения государственной тайны.
Тема 35.
Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие,

виды,

общая

характеристика

преступлений

против

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Особенности объекта и субъекта преступлений.
Отличие от дисциплинарных проступков;

преступлений против интересов

службы в коммерческих и иных организациях, преступлений против порядка
управления. Злоупотребление должностными полномочиями. Характеристика
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деяния. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Мотив
преступления.

Субъект

преступления.

Квалифицирующие

признаки.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий".
Нецелевое
субъективные

расходование
признаки

бюджетных

состава

средств.

преступления.

Объективные

и

Разграничение

с

мошенничеством.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Объективные и субъективные признаки состава преступления. Разграничение с
мошенничеством.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Субъект преступления.
Превышение должностных полномочий. Объективные и субъективные
признаки состава. Квалифицирующие признаки. Отличие от злоупотребления
должностными полномочиями. Квалифицирующие признаки. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам
о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий".
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Объективные
и субъективные признаки состава преступления. Субъект преступления.
Квалифицирующие признаки. Разграничение с неисполнением приказа.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счётной палате Российской Федерации. Характеристика деяния.
Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Присвоение

полномочий

должностного

лица.

субъективные признаки состава. Субъект преступления.

Объективные

и
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Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Характеристика
деяния. Субъект преступления.
Получение взятки. Особенности объективной стороны состава. Момент
окончания

этого

преступления.

Мотивы

получения

взятки.

Субъект

преступления. Квалифицирующие признаки, их характеристика. Вымогательство
взятки. Значение размера взятки для квалификации. Дача взятки. Объективная
сторона

состава

Квалифицирующие

преступления.
признаки.

Момент

Условия

окончания

освобождения

преступления.
от

уголовной

ответственности лица, давшего взятку. Добровольное сообщение о даче взятки.
Посредничество во взяточничестве. Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 10.02.2000 N 6 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе".
Служебный подлог. Понятие и признаки служебного подлога. Предмет
этого

преступления.

Соотношение

Мотивы

должностного

преступления.

подлога

и

Субъект

преступления.

злоупотребления

должностными

полномочиями.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации. Объективные и субъективные
признаки состава преступления. Предмет преступления. Квалифицирующие
признаки состава.
Халатность. Понятие и признаки халатности. Субъект преступления.
Квалифицирующие признаки.
Тема 36.
Преступления против правосудия
Понятие,

система

и

общая

характеристики

преступлений

против

правосудия.
Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие нормальную
деятельность лиц, осуществляющих правосудие: понятие и виды.
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Воспрепятствование

осуществлению

правосудия

и

производству

предварительного расследования: понятие, особенности объективной стороны
преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное

расследование.

Особенности

объективной

стороны

преступления. Момент окончания преступления. Субъективная сторона. Мотив и
цель преступления.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия
или

производством

предварительного

расследования.

Объективные

и

субъективные признаки состава преступления. Потерпевший. Квалифицирующие
признаки.
Неуважение к суду: понятие, особенности объективной стороны. Момент
окончания преступления. Отличие от оскорбления.
Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие реализацию
конституционных принципов деятельности суда, прокуратуры и органов
расследования.
Привлечение

заведомо

невиновного

к

уголовной

ответственности.

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Субъект
преступления. Квалифицирующие признаки.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Объективные и
субъективные признаки состава преступления. Субъект преступления.
Вынесение заведомо неправосудных приговоров, решения или иного
судебного акта. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей. Объективные и субъективные признаки состава преступления. Субъект
преступления. Квалифицированный состав.
Преступления против правосудия, посягающие на отношения, которые
обеспечивают получение достоверных доказательств и заключений по делу.
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Принуждение к даче показаний. Объективные и субъективные признаки
состава преступления. Круг потерпевших. Способы совершения преступления.
Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Фальсификация доказательств. Объективные и субъективные признаки
состава преступления. Предмет преступления. Субъект преступления.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Объективные и
субъективные

признаки

состава

преступления.

Постановление

Верховного Суда РФ от 10.02.2000 N 6 (ред. от 23.12.2010)

Пленума

"О судебной

практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе".
Заведомо ложный донос. Понятие ложного доноса и его содержание.
Объективные и субъективные признаки. Отличие от клеветы.
Заведомо ложные показания, заключения эксперта или неправильный
перевод. Предмет преступления. Объективные и субъективные признаки.
Субъект преступления. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от
уголовной ответственности.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и
субъективные признаки состава преступления. Момент окончания преступления.
Субъект преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за
это преступление.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу. Объективные и субъективные
признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки.
Преступления, посягающие на отношения, которые обеспечивают
своевременное пресечение и раскрытие преступлений.
Разглашение данных предварительного расследования. Объективные и
субъективные признаки состава преступления. Предмет преступления. Субъект
преступления.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
судьи и участников уголовного процесса. Объективные и субъективные признаки
состава преступления. Субъект преступления. Квалифицированный состав.
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Укрывательство преступлений. Особенности объективной стороны этого
преступления. Отличие этого преступления от пособничества в преступлении.
Основания освобождения от уголовной ответственности за это преступление.
Преступления, посягающие на отношения, которые обеспечивают
исполнение приговора (решения) и назначенного для отбывания наказания.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Объективные и субъективные признаки состава преступления. Субъект
преступления.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации. Объективные и субъективные признаки
состава

преступления.

Предмет

преступления.

Субъект

преступления.

Квалифицирующие признаки состава преступления.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Объективные и

субъективные признаки

состава преступления. Момент

окончания преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы.
Особенности объективной стороны преступления. Субъект преступления.
Уклонение от административного надзора.
Тема 37.
Преступления против порядка управления
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка
управления.
Преступления, посягающие на законную деятельность представителей
власти.
Посягательство

на жизнь сотрудника

правоохранительного

органа.

Понятие посягательства. Понятие сотрудника правоохранительного органа,
военнослужащего,
общественного

их близких. Понятие законной деятельности по охране

порядка

и

обеспечению

общественной

безопасности.

Особенности объективной и субъективной сторон. Отличие от смежных
составов.
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Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие
представителя власти. Понятие насилия. Квалифицирующие признаки.
Оскорбление

представителя

власти.

Особенности

объективной и

субъективной сторон. Разграничение с оскорблением.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного

лица

правоохранительного

или

контролирующего

органа.

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Предмет
преступления.

Момент

окончания

преступления.

Цель

преступления.

Квалифицирующий состав.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Потерпевший.

Цель

преступления.

Характер

применяемого

насилия.

Квалифицированные составы.
Преступления,

посягающие

на

порядок

управления

в

сфере

государственной границы, призыва на военную и альтернативную гражданскую
службу и в иных сферах управления.
Незаконное

пересечение

Государственной

границы

Российской

Федерации. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
Организация

незаконной

миграции.

Объективные

и

субъективные

признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки.
Противоправное

изменение

Государственной

границы

Российской

Федерации. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Предмет преступления. Цель преступления. Квалифицирующие признаки.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы.

Понятие военной службы, альтернативной гражданской службы.

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Субъект
преступления. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3
(ред. от 23.12.2010) "О практике рассмотрения судами уголовных дел об
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уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или
альтернативной гражданской службы".
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или
Государственным флагом Российской Федерации. Объективные и субъективные
признаки

состава

преступления.

Особенности

объективной

стороны

преступления. Предмет преступления.
Самоуправство. Понятие и признаки. Момент окончания преступления.
Квалифицирующие признаки.
Преступления, посягающие на общественные отношения, которые
обеспечивают действительность и сохранность документов, штампов,
печатей, наград.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград. Объективные и субъективные признаки состава. Предмет преступления.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия.
Объективные и субъективные признаки состава преступления. Предмет
преступления. Момент окончания преступления. Мотив как квалифицирующий
признак субъективной стороны. Особенности законодательной конструкции
состава преступления. Квалифицированные составы.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства. Объективные и субъективные признаки состава преступления. Предмет
преступления. Момент окончания преступления. Цель как квалифицирующий
признак субъективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Подделка,

изготовление

или

сбыт

поддельных

документов,

государственных наград, штампов, печатей, бланков. Предмет преступления.
Момент окончания преступления. Цель как квалифицирующий признак
субъективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных
марок или знаков соответствия либо их использование. Объективные и
субъективные признаки состава преступления. Предмет преступления.
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Тема 38.
Преступления против военной службы
Понятие, общая характеристика, виды преступлений против военной
службы. Субъект преступлений против военной службы. Установление
уголовной

ответственности

за

преступления

против

военной

службы,

совершенные в военное время или в боевой обстановке.
Преступления против порядка подчиненности.
Неисполнение приказа. Понятие приказа, формы приказов. Объективные и
субъективные

признаки

состава

преступления.

Субъект

преступления.

Квалифицирующие признаки.
Ответственность за неисполнение приказа вследствие небрежного или
недобросовестного отношения к службе.
Сопротивление

начальнику

или

принуждение

его

к

нарушению

обязанностей военной службы. Объективные и субъективные признаки состава
преступления. Потерпевший. Квалифицирующие признаки.
Ненасильственные действия в отношении начальника. Характеристика
ненасильственных действий. Время совершения преступления. Цель и мотив
преступления. Квалифицирующие признаки.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности. Потерпевший.
Характеристика объективной стороны. Квалифицирующие признаки.
Оскорбление
военнослужащего».
преступления.

военнослужащего.
Объективные

Потерпевший.

и

Время

Содержание

понятия

субъективные
совершения

«оскорбление

признаки

состава

преступления.

Субъект

преступления.
Преступления против порядка прохождения военной службы.
Самовольное оставление части или места службы. Характеристика
самовольного оставления или неявки в срок на службу. Понятие уважительных
причин как обстоятельств, исключающих противоправность деяния. Срок
оставления части или места службы. Субъект преступления. Условия и
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основания освобождения от уголовной ответственности за это преступление.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 "О практике
рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы".
Дезертирство. Понятие и признаки. Момент окончания преступления. Цель
преступления. Отличие от самовольного оставления части или места службы.
Квалифицирующие признаки. Условия и основания освобождения от уголовной
ответственности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3
(ред. от 23.12.2010) "О практике рассмотрения судами уголовных дел об
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или
альтернативной гражданской службы".
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции
болезни

или

иным

путем.

Понятие

уклонения.

Способы

совершения

преступления. Цель преступления. Субъект преступления. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 (ред. от 23.12.2010) "О практике
рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы".
Преступления против боевого дежурства и других видов несения службы.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Характеристика нарушения
правил. Последствия преступления. Форма вины. Квалифицированный состав
преступления.
Нарушение
нарушения

правил

правил.

несения

Последствия

пограничной

службы.

преступления.

Форма

Характеристика
вины.

Субъект

преступления. Квалифицированный состав.
Нарушение

уставных

правил

караульной

службы.

Характеристика

нарушения уставных правил караульной службы. Последствия преступления.
Форма вины. Субъект преступления. Квалифицированный состав.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Характеристика деяния. Последствия
преступления. Субъект преступления. Квалифицированный состав.
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Нарушение

уставных

правил

несения

внутренней

службы

и

патрулирования в гарнизоне. Характеристика нарушения правил. Последствия
преступления. Субъект преступления.
Преступления против порядка использования военного имущества и его
сохранности.
Оставление погибающего военного корабля. Содержание объективной
стороны

преступления.

Субъект

преступления.

Условия

привлечения к

уголовной ответственности.
Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества.
Предмет преступления. Понятие уничтожения и повреждения имущества. Форма
вины. Квалифицированный состав. Отграничение от умышленного уничтожения
или повреждения имущества.
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Предмет преступления. Понятие уничтожения и повреждения имущества.
Последствия преступления. Форма вины. Отграничение от уничтожения или
повреждения имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества. Предмет преступления. Объективная сторона
преступления. Характеристика последствий. Вина. Субъект преступления.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную

опасность

для

окружающих.

Предмет

преступления.

Квалифицирующие признаки.
Преступления против порядка эксплуатации военной техники.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Характеристика
нарушения

правил.

Объективные

и

субъективные

признаки

состава

преступления. Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Объективные и
субъективные признаки состава преступления.
Нарушение правил кораблевождения. Объективные и субъективные
признаки состава преступления.
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Тема 39.
Преступления против мира и безопасности человечества
Международно-правовые источники и основания ответственности за
преступления против мира и безопасности человечества. Общая характеристика
преступлений против мира и человечества. Особенности структуры норм об этих
преступлениях, а также конструкции составов преступлений. Понятие мира и
безопасности как объектов преступлений. Последствия преступлений. Вина как
условие ответственности. Утверждение принципа индивидуальной уголовной
ответственности физических лиц в международном праве. Взаимосвязь
уголовной

ответственности

физических

лиц

и

международно-правовой

ответственности за эти преступления. Виды преступлений против мира и
безопасности человечества и их классификация.
Преступления против мира.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
Содержание понятий – «агрессивная война», «планирование агрессивной
войны», «подготовка агрессивной войны», «развязывание агрессивной войны».
Объективная

сторона

преступления.

Субъект

и

субъективная

сторона

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Объективная
сторона преступления. Публичность как обязательный признак преступления.
Цель преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения. Объективные признаки состав преступления. Предмет
преступления. Субъективные признаки состава преступления.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой. Непосредственный основной объект преступления. Дополнительные
объекты преступления. Объективная сторона преступления. Субъективные
признаки преступления.
Военные преступления.

75

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Средства и
методы

ведения

войны,

запрещенные

международными

договорами.

Особенности объективной стороны преступления. Субъективные признаки
преступления. Квалифицирующие признаки.
Наемничество. Понятие «наемник». Особенности объективной стороны
преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Преступления против безопасности человечества.
Геноцид. Объективная сторона преступления. Цель преступления. Вина.
Субъект преступления.
Экоцид. Объективная сторона преступления. Предмет преступления.
Субъективные признаки состава преступления.

76

ПРОГРАММА КУРСА
ПО УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ
Тема 1.
Понятие, назначение и основные положения уголовного процесса.
Понятие

уголовного

процесса

(уголовного

судопроизводства)

и

его

назначение.
Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс» и
«правосудие».
Типы

(формы)

уголовного

процесса

(история

и

современность).

Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и
смешанного процессов.
Уголовно-процессуальная форма и уголовно-процессуальные гарантии.
Уголовно-процессуальные функции и их содержание. Уголовное преследование,
его сущность и виды.
Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные направления.
Соотношение с наукой уголовного права, криминологией, криминалистикой,
судебной медициной, судебной психиатрией и др.
Тема 2.
Уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальный закон.
Понятие уголовно-процессуального права, его предмет и метод. Понятие и
система источников уголовно-процессуального права УПК РФ как основной
источник уголовного процесса.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Тема 3.
Принципы уголовного судопроизводства.
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Понятие и значение принципа уголовного процесса. Конституционные
основы (принципы) уголовного процесса. Значение принципов уголовного
процесса для реализации назначения уголовного судопроизводства. Система
принципов уголовного процесса.
Содержание принципов уголовного процесса. Законность, публичность при
судопроизводстве

по уголовным делам. Осуществление правосудия только

судом. Разумный срок уголовного судопроизводства. Право на судебную защиту.
Равенство граждан перед законом и судом. Уважение чести и достоинства
личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища.
Обеспечение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности.
Независимость судей и их подчинение только Конституции Российской
Федерации и федеральному закону.
Гласность уголовного судопроизводства. Свобода оценки доказательств.
Язык уголовного судопроизводства. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому
права на защиту. Осуществление судопроизводства на основе состязательности и
равноправия сторон. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
Тема 4.
Доказательства и доказывание.
Понятие,

содержание

и

значение

учения

о

доказательствах

(теории

доказательств) в уголовном процессе.
Доказательственное

право.

Значение

доказательственного

права

для

реализации назначения уголовного судопроизводства.
Особенности доказывания по уголовным делам в условиях состязательности.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания.
Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства доказательств –
допустимость и относимость, достоверность и достаточность. Основания, порядок
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и последствия признания доказательств недопустимыми. Формализованные и
иные критерии признания доказательств недопустимыми.
Сущность юридической истины.
Классификация

доказательств:

основания

и

практическое

значение.

Особенности использования в доказывании косвенных доказательств.
Процесс

доказывания.

Элементы

доказательственной

деятельности.

Познавательная и удостоверительная стороны доказывания. Собирание и
проверка доказательств. Применение научно-технических средств для собирания
и проверки доказательств.
Субъекты доказывания в условиях состязательного судопроизводства.
Полномочия лица, производящего дознание, следователя и прокурора в
доказывании. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании.
Недопустимость возложения обязанности доказывания на обвиняемого. Участие в
доказывании

подозреваемого,

обвиняемого,

защитника,

потерпевшего,

гражданского истца и их представителей.
Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему убеждению.
Убеждение как результат оценки доказательств.
Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном процессе.
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого.
Проверка и оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого.
Конституционная привилегия против самоизобличения. Показания обвиняемого
против других лиц. Оговор и самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их
оценка.
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего.
Права, обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний.
Проверка и оценка показаний потерпевшего.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. Предмет
и значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и
ответственность в связи с дачей показаний. Психология свидетельских показаний.
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Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний. Проверка и
оценка свидетельских показаний.
Заключение и показания эксперта как вид доказательства. Права,
обязанности и ответственность эксперта, основания и порядок его отвода.
Основания

для

назначения

экспертизы.

Дополнительная,

повторная,

комиссионная и комплексная экспертизы. Полномочия руководителя экспертного
учреждения

по

производству

экспертизы.

«Заключение

эксперта».

Его

содержание и форма. Проверка и оценка заключения и показаний эксперта.
Заключение и показания специалиста как вид доказательства. Критерии
разграничения полномочий специалиста и эксперта.
Вещественные

доказательства.

Понятие

и

виды

вещественных

доказательств. Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств.
Хранение вещественных доказательств.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательство. Виды
протоколов. Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и
оценка протоколов следственных и судебных действий.
Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от
вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка документов.

Тема 5.
Меры уголовно-процессуального принуждения.
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания
для их применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Иные меры
процессуального принуждения. Правовые и нравственные принципы применения
мер принуждения.
Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания мер
пресечения. Виды мер пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство,
наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним

80

обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу. Обстоятельства,
учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к которым могут быть
применены меры пресечения. Особенность избрания мер пресечения в отношении
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого).
Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Основания и
порядок задержания подозреваемого. Основания и порядок применения в
качестве меры пресечения заключения под стражу. Судебное решение о
заключении под стражу. Порядок содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступления.
Сроки содержания под стражей. Особенности применения мер пресечения в
отношении несовершеннолетних.
Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных под стражу.
Отмена или изменение мер пресечения.
Залог и домашний арест — меры пресечения, которые являются
альтернативой заключению под стражу. Порядок их применения.
Группа иных мер процессуального принуждения.
Тема 6.
Возбуждение уголовного дела.
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для
возбуждения уголовного дела. Органы и лица, наделенные полномочиями
возбуждать уголовные дела.
Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Порядок и
способы

проверки

принимаемые

в

сообщений

результате

и

заявлений

рассмотрения

о

преступлениях.

заявления

или

Решения,

сообщения

о

преступлении. Основания и порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение
уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частнопубличного обвинения. Возбуждение уголовного дела частного обвинения.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд отказа в
возбуждении уголовного дела.
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Тема 7.
Предварительное расследование и его формы.
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Его формы.
Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования. Понятие общих условий
предварительного расследования. Органы предварительного расследования.
Обязательность

предварительного

расследования.

Начало

и

окончание

производства предварительного расследования.
Полномочия следователя.
Полномочия прокурора по надзору за расследованием уголовных дел.
Полномочия

руководителя

предварительного

следственного

органа.

группой

следователей.

расследования

Производство
Полномочия

руководителя следственной группы.
Формы окончания предварительного расследования.
Тема 8.
Общие условия предварительного расследования.
Общие правила производства следственных действий.
Участие защитника на предварительном следствии. Субъекты производства
неотложных следственных действий.
Подследственность

уголовных

дел.

Виды

подследственности.

Сроки

предварительного следствия и порядок их продления. Соединение и выделение
уголовных дел.
Судебный порядок получения разрешения на производство следственных
действий.

Процессуальные

акты

предварительного

следствия.

Протокол

следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или
невозможности подписания протокола следственного действия. Обязательность
разъяснения и обеспечения прав участников уголовного процесса. Обязательность
рассмотрения заявлений и ходатайств.
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Меры попечения о детях, иждивенцах и обеспечение охраны имущества
подозреваемого или обвиняемого.
Недопустимость разглашения данных предварительного следствия.
Представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению
преступления и других нарушений закона.

Тема 9.
Следственные действия.
Понятие и общая характеристика правил производства следственных
действий. Виды следственных действий. Выбор следственного действия. Участие
специалиста. Участие понятых в следственных действиях. Участие обвиняемого и
его защитника в следственных действиях Применение научно-технических
средств при производстве следственных действий. Протокол следственного
действия.
Виды следственных действий.
Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. Основания для
производства осмотра, порядок производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация.
Осмотр и хранение вещественных доказательств.
Освидетельствование.

Порядок

освидетельствования.

Следственный

эксперимент. Порядок проведения следственного эксперимента.
Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,
контроль и запись переговоров. Основания и порядок производства обыска.
Основания и порядок производства выемки. Личный обыск. Протокол обыска или
выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях
обонентов и (или) обонентских устройств.
Допрос, очная ставка. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос.
Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Применение звуко- и
видеозаписи при допросе. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего.
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Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. Очная
ставка.
Предъявление для опознания. Порядок предъявления для опознания.
Проверка показания на месте.
Производство экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Обязательное
назначение

и

производство

экспертизы.

Присутствие

следователя

при

производстве экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при
назначении и производстве экспертиз. Комиссионная экспертиза. Комплексная
экспертиза. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в
медицинский или психиатрический стационар для производства судебной
экспертизы. Содержание заключения эксперта. Сообщения о невозможности дачи
заключения. Допрос эксперта. Предъявление подозреваемому, обвиняемому,
потерпевшему и свидетелю заключения эксперта. Дополнительная и повторная
судебные экспертизы. Заключение и показания специалиста.
Тема 10.
Прекращение и окончание предварительного следствия.
Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Постановление о прекращении уголовного дела. Обжалование постановления о
прекращении уголовного дела и уголовного преследования. Возобновление
прекращенного

уголовного

дела.

Отмена

постановления

о

прекращении

уголовного дела и уголовного преследования и ее последствия.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его
защитника со всеми материалами дела. Разъяснение обвиняемому права
ходатайствовать о рассмотрении его дела в соответствии с законом судьей
единолично, коллегией судей, судом присяжных.
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Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Заявление и
разрешение ходатайств.
Обвинительное заключение. Его содержание, форма. Порядок изложения
перечня доказательств. Приложения к обвинительному заключению.
Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным
заключением. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с
обвинительным заключением. Решение о мере пресечения по делу. Направление
дела в суд. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с
обвинительным заключением.

Тема 11.
Подсудность и стадия подготовки уголовного дела к судебному
заседанию.
Понятие и виды подсудности уголовных дел. Состав суда. Изменение
подсудности.
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Основания

для

проведения

предварительного

слушания.

Меры

по

обеспечению гражданского иска. Полномочия судьи по назначению судебного
заседания.

Подготовительные

действия

судьи

к

судебному

заседанию.

Обеспечение сторонам возможности для ознакомления с материалами дела.
Вручение копий документов. Вызовы в судебное заседание. Срок начала
разбирательства дела в судебном заседании.
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к судебному
заседанию в суде первой инстанции. Основания и порядок проведения
предварительного слушания. Ходатайство об исключении доказательств и
процедура его рассмотрения и разрешения. Виды решений, принимаемых судьей
на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, его
сущность и порядок, изложенные в Постановлении Конституционного Суда РФ
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от 08.12.2003 года. Приостановление производства по уголовному делу.
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.

Тема 12.
Общие условия судебного разбирательства.
Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация принципов
уголовного процесса в судебном разбирательстве. Соотношение принципов
процесса и общих условий судебного разбирательства. Непосредственность и
устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства.
Основания для слушания дела в закрытом заседании. Неизменность состава суда
при разбирательстве дела. Председательствующий в судебном заседании и его
полномочия

в

условиях

осуществления

судопроизводства

на

основе

состязательности и равноправия сторон. Секретарь судебного заседания. Участие
обвинителя в судебном разбирательстве. Участие в судебном разбирательстве:
подсудимого и его защитника, потерпевшего и его представителя, гражданского
истца, гражданского ответчика и их представителей. Права и обязанности лиц,
участвующих в судебном разбирательстве.
Пределы

судебного

разбирательства.

Отложение

и

приостановление

судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании.
Основания. Порядок вынесения и обжалования определений, постановлений,
вынесенных в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения.
Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на протокол
судебного заседания. Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания.
Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.
Тема 13.
Судебное разбирательство.
Понятие и сущность судебного разбирательства, его структура.
Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение. Вопросы,
решаемые в подготовительной части судебного заседания. Последовательность
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действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания.
Разъяснение

участникам

их

прав.

Заявление

и

разрешение

ходатайств.

Возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из
участников процесса.
Судебное следствие. Задачи судебного следствия. Начало судебного
следствия. Порядок исследования доказательств сторонами и судом в условиях
состязательности. Непосредственное исследование доказательств в суде. Допрос
подсудимого. Допрос потерпевшего и свидетеля. Основания для оглашения
показаний обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, протоколов следственных
действий

и

документов.

Особенности

допроса

несовершеннолетних:

потерпевшего и свидетеля.
Производство
дополнительной

экспертизы
или

в

повторной

суде.

Допрос

экспертизы.

эксперта.

Заключение

Производство
и

показания

специалиста.
Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещения.
Следственный эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления
судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники судебных прений.
Содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее слово подсудимого.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора: понятие, требования, предъявляемые к приговору,
порядок его постановления. Виды приговоров. Провозглашение приговоров.
Тема 14.
Особенности производства в суде присяжных.
Значение суда с участием присяжных заседателей для осуществления задач
правосудия.

Общая

характеристика

судебного

производства

с

участием

присяжных заседателей. Основания рассмотрения дела судом присяжных,
разрешение ходатайства о производстве в суде с участием присяжных
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заседателей. Обязанность участия в производстве гражданского обвинителя и
защитника.
Особенности назначения судебного заседания. Значение предварительного
слушания.

Порядок

предварительного

слушания.

Особенности

решений,

выносимых при назначении судебного заседания в порядке предварительного
слушания. Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Особенности

разбирательства

уголовного

дела

судом

присяжных.

Компетенция профессионального судьи и присяжных заседателей. Права и
обязанности

присяжных

заседателей.

Подготовительная

часть

судебного

заседания. Критерии и порядок формирования коллегии присяжных заседателей.
Старшина присяжных заседателей. Роспуск коллегии присяжных заседателей
ввиду тенденциозности ее состава. Присяга присяжных заседателей. Разъяснение
присяжным их прав и обязанностей.
Особенности судебного следствия в суде присяжных. Участие присяжных
заседателей в судебном исследовании. Замена присяжного заседателя запасным.
Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Постановка и содержание
вопросов,

подлежащих

Напутственное

слово

решению

коллегией

председательствующего.

присяжных
Замечания

заседателей.
сторон

к

напутственному слову.
Порядок совещания и голосования присяжными заседателями. Вынесение
вердикта. Дополнительные разъяснения и уточнения. Основание и порядок
возобновления судебного следствия. Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта коллегией
присяжных заседателей. Обсуждение последствия вердикта коллегией присяжных
заседателей и его обязательность. Правовые последствия признания подсудимого
заслуживающим снисхождения. Разрешение гражданского иска. Виды решений,
принимаемых судьей. Особенности изложения приговора, постановленного судом
присяжных. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной
невменяемостью подсудимого.
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Тема 15.
Апелляционное производство.
Право

апелляционного

обжалования.

Апелляционная

жалоба

или

представление. Порядок принесения жалоб и представлений. Сроки обжалования
приговоров и порядок их восстановления. Последствия подачи жалобы или
представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной
инстанций. Характеристика апелляционного порядка рассмотрения уголовного
дела. Предмет судебного разбирательства. Назначение и подготовка заседания
суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее
слово подсудимого.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление
приговора.

Отмена

или

изменение

приговора

суда

первой

инстанции.

Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции.
Тема 16.
Пересмотр приговоров и других судебных решений, вступивших в
законную силу (кассационное и надзорное производство, производство ввиду
новых и вновь открывшихся обстоятельств).
Порядок рассмотрения дел по кассационным жалобам и представлениям.
Гарантии прав личности при кассационном пересмотре приговора. Основные
черты кассационного пересмотра. Решения, принимаемые судом кассационной
инстанции. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции.
Правовые гарантии участия осужденного, оправданного в заседании суда
кассационной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения в суде кассационной
инстанции.

Решения,

принимаемые

в

результате

рассмотрения

дела

в

кассационном порядке. Содержание и форма кассационного определения.
Понятие и сущность надзорного производства, соотношение с кассационным.
Процессуальный порядок пересмотра судебных решений в надзорном порядке.
Пределы прав надзорной инстанции.
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Понятие и сущность возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сущность новых и вновь
открывшихся обстоятельств. Процессуальный порядок производства.
Тема 17.
Особенности производства по отдельным категориям дел (по делам в
отношении несовершеннолетних; по применению принудительных мер
медицинского характера; в отношении отдельных категорий должностных
лиц и особый порядок судопроизводства при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве).
Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних.
Особенности предмета доказывания.
Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних.
Выделение в отдельное производство дел о несовершеннолетних.
Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого и его законных
представителей на предварительном следствии и в судебном разбирательстве, его
права и обязанности. Участие педагога в допросе несовершеннолетнего
обвиняемого. Права и обязанности педагога, цель его участия. Прекращение
уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего с применением
принудительных мер воспитательного воздействия, порядок принятия такого
решения.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего.
ответственности

с

Освобождение
применением

несовершеннолетнего

принудительных

мер

от

уголовной

воспитательного

воздействия или с направлением в специальное изолированное учреждение для
несовершеннолетних.
Круг

лиц,

медицинского

к

которым

характера.

возможно

Основания

применение
для

принудительных мер медицинского характера.

принудительных

производства

о

мер

применении
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Порядок предварительного следствия по делам об общественно опасных
деяниях невменяемых, а также преступлениях лиц, заболевших душевной
болезнью после совершения преступления. Особенности предмета доказывания.
Обязательное участие защитника. Участие законного представителя. Окончание
предварительного следствия с прекращением дела или с направлением его в суд
для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского
характера.

Порядок

судебного

разбирательства.

Вопросы,

подлежащие

исследованию и разрешению в судебном разбирательстве. Характер решений,
принимаемых судом по делам этой категории. Порядок обжалования судебного
постановления.

Прекращение,

изменение

и

продление

применения

принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. Задержание.
Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных
действий. Направление уголовного дела в суд.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве: порядок заявления и рассмотрения ходатайства,
особенности

предварительного

расследования,

проведения

судебного

разбирательства и принятия решения. Меры обеспечения безопасности в
отношении обвиняемого (подозреваемого), с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве.
Тема 18.
Производство

по

возмещению

ущерба

в

уголовном

процессе

(гражданский иск и реабилитация).
Понятие и значение гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
Предмет гражданского иска. Доказывание гражданского иска. Принятие мер по
обеспечению

возмещения

гражданского

гражданского иска в судебном заседании.

иска.

Порядок

рассмотрения
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Понятие и сущность реабилитации в уголовном судопроизводстве.
Основания и порядок признания права реабилитированого на возмещение вреда,
причиненного незаконным или необоснованным уголовным преследованием.
Виды и порядок возмещения вреда по реабилитации.

ПРОГРАММА КУРСА
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Государство и право как объект изучения общественных
наук. Предмет теории государства и права и его содержание.
Теория государства и права и ее соотношение с философией, политологией,
социологией,

этнографией,

герменевтикой,

экономической

и

иными

неюридическими науками.
Место теории государства и права в системе юридических наук. Классификация
юридических наук. Функции теории государства и права: Теория государства и
права как наука и учебная дисциплина.
Современное состояние и перспективы развития науки теории государства и
права. Структура учебной дисциплины. Роль теории государства и права в
подготовке высококвалифицированных юристов.
Понятие методологии теории государства и права. Многообразие подходов к
изучению государственно-правовых явлений. Методология теории государства и
права. Всеобщие (философские) методы. Общенаучные (анализ, синтез, индукция,
дедукция, гипотеза, эксперимент, структурно-функциональный и системный
подходы

и

т.п.).

математического
кибернетический

Частно-научные

методы

моделирования,
и

др.).

Специальные

((конкретно-социологические,

статистический,
юридические

исторический,
методы

познания

государственно-правовых явлений (сравнительного правоведения, формальноюридический и др.). Идеологический плюрализм в изучении государства и права.
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Структура общей теории государства и права. Философия права. Социология
права. Энциклопедия права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Современное объяснение причин возникновения государства (потестарная, или
кризисная, теория). Общая характеристика присваивающей и производящей
экономики.
Институты власти и нормативные регуляторы в первобытном обществе.
Предпосылки появления государственности. Формы возникновения государства.
Европейская и азиатская (восточная) модели возникновения государства.
Особенности возникновения и формирования государства у различных народов
мира.
Предпосылки и особенности возникновения права.
Основные теории возникновения государства (теологическая, патриархальная,
договорная, насилия, классовая (марксистская), психологическая).
Теории происхождения права (теологическая, естественно-правовая, историческая
школа

права,

психологическая,

марксистская).

Общая

характеристика

современных теорий.
Тема 3. Понятие, сущность, социальное назначение и типология государств
Понятие

и

основные

признаки

государства.

Отличие

государственной

организации от организации власти в первобытном обществе.
Сущностная характеристика государства. Различные подходы к пониманию
сущности и социального назначения государства.
Государственная власть: понятие, структура, формы осуществления.
Типология государств. Исторический тип государства. Формационный и
цивилизационный
государства.

подходы

к

типологии

государства.

Переходный

тип
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Тема 4. Форма государства
Понятие формы государства. Элементный состав. Факторы, влияющие на форму
государства.
Форма

правления:

понятие,

виды.

Монархическая

форма правления.

Республиканская форма правления. Особенности смешанных форм правления.
Политико-территориальная организация государства. Унитарные государства.
Регионализм. Федеративные государства. Виды федераций: национальные и
территориальные,

симметричные

и

ассиметричные.

Конфедерация

и

е

особенности. Политический режим: понятие, виды. Общая характеристика
демократических и недемократических режимов. Демократия, признаки и

виды.

Авторитаризм, признаки и виды. Тоталитарный режим, признаки классификация.
Межгосударственные объединения: союзы, содружества и др.
Тема 5.Функции государства
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Факторы,
воздействующие на них.
Классификация функций государства: постоянные и временные, регулятивные и
охранительные, внутренние и внешние, главные и вспомогательные. Содержание
внутренних

и

внешних

функций.

Основные

направления

реализации

экономической функции государства.
Формы и методы реализации функций государства.
Тенденции развития функций государства. Влияние процессов глобализации на
функционирование государства.
Тема 6. Механизм государств.
Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный
аппарат. Роль механизма государства в выполнении функций государства.
Понятие и признаки государственного органа. Система и виды государственных
органов. Общая характеристика представительных (законодательных) органов.
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Представительные

(законодательные)

органы

в

Российской

Федерации.

Исполнительные органы государственной власти. Система исполнительных
органов в Российской Федерации.
Судебные органы. Характеристика судебной системы Российской Федерации.
Место и роль правоохранительных органов в системе государственного аппарата.
Принцип

разделения

властей

как

организационно-правовая

основа

деятельности государственного аппарата.
Тема 7. Государство в политической системе общества
Понятие и структура политической системы общества. Место государства в
политической системе общества.
Политические партии: понятие, признаки, типология, партийные системы. Роль
партий в политической системе общества. Формы их взаимодействия с
государством, другими элементами политической системы. Государство и
общественные

объединения.

Государство

и

церковь.

Средства

массовой

информации в политической системе общества. Основные тенденции развития
политических систем современности.
Тема 8. Понятие, сущность и социальное назначение права
Проблемы правопонимания в современной юридической науке. Естественно правовой подход к праву. Позитивизм (нормотивизм), Историческая школа о
сущности права. Психологическая школа права. Реалистическая школа права.
Социологическая теория права. Классовая теория.
Право как нормативный регулятор общественных отношений. Признаки права.
Сущность и содержание права. Социальное назначение права.
Тема 9. Право в системе регулирования общественных отношений
Понятие регулятора общественных отношений. Нормативные и ненормативные
регуляторы.
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Социальные и технические нормы. Технико-юридические нормы.
Виды социальных норм. Их общая характеристика и взаимосвязь.
Право в системе социального регулирования. Право и обычаи. Право и мораль.
Право и религия. Право и корпоративные нормы. Право и технические нормы.
Тема 10. Принципы и функции права
Понятие функций права. Их обусловленность социальным назначением, ролью и
задачами права в жизни общества. Функции права и функционирование права.
Система функций права. Основные и неосновные функции права.
Принципы права: понятие, классификация. Общеправовые, межотраслевые и
отраслевые принципы права.
Тема 11. Источники права
Понятие источника права. Соотношение источника и формы
права. Виды источников права. Их общая характеристика.
Правовой обычай. Обычное право. Деловой обычай и деловые обыкновения.
Судебный прецедент. Судебное право.
Правовая доктрина и сфера её использования как источника
права. Нормативные договоры, их виды, назначение.
Судебная практика и её роль в выработке правоположений нормативного
содержания.
Принципы права.
Нормативный правовой акт: понятие, обязательные признаки, виды. Закон как
нормативный правовой акт. Признаки закона, виды законов. Подзаконные акты и
их разновидности.
Тема 12. Нормы права
Понятие нормы права, её признаки.
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Логическая структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция, их
разновидности.
Отличие нормы права от индивидуальных предписаний. Роль государства в
обеспечении действия норм права.
Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.
Виды юридических норм, критерии, используемые для классификации норм
права.
Тема 13. Правотворчество
Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. Принципы
правотворчества.
Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное правотворчество.
Референдум.

Делегированное,

чрезвычайное,

договорное,

локальное

правотворчество.
Стадии правотворческого процесса. Законодательный процесс.
Порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных
правовых актов.
Пределы действия нормативных актов: во времени, в пространстве, по кругу лиц,
предметное действие. Обратная сила закона. Систематизация нормативных
правовых актов.
Юридическая техника: понятие и виды. Технико-правовые категории в
юридической технике: правовые аксиомы, правовые презумпции, юридические
фикции, преюдиции.
Тема 14. Система права и система законодательства
Понятие системы права. Правовой институт, подинституты. Отрасли и
подотрасли права.
Предмет и метод правового регулирования как главные критерии деления права
на отрасли.
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Публичное

и

частное

Внутригосударственное

право.

Материальное

(национальное)

и

и

процессуальное право.

международное

право.

Общая

характеристика основных отраслей права.
Система права и система законодательства: внутрисистемные, функциональные
связи и различия. Система права и правовая система.
Тема 15. Правовые отношения
Понятие

и

признаки

правоотношений.

Предпосылки

их

возникновения. Структура и виды правоотношений.
Субъекты (участники) правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность.
Дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус.
Содержание правоотношения: субъективные юридические права и юридические
обязанности.
Объекты правоотношений. Понятие юридических фактов и их классификация.
Фактические (юридические) составы.
Виды правоотношений. Отличия правоотношений в частноправовой сфере от
правоотношений, возникающих в публично-правовой области.
Тема 16. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве
Понятие

реализации

соблюдение,

права.

Формы

использование,

непосредственной

исполнение.

Методы

реализации права:
реализации

права.

Правоприменение как особая форма правореализации. Понятие и признаки
правоприменения. Субъекты и стадии применения права. Принципы применения
права.
Правоприменительные акты, их отличие от нормативных правовых актов.
Классификация правоприменительных актов.
Понятие пробела. Виды пробелов в праве. Причины возникновения пробелов.
Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт аналогии:
аналогия закона и аналогия права.
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Понятие юридических коллизий. Объективные и субъективные причины их
возникновения. Виды коллизий и способы их разрешения.
Тема 17. Толкование права
Понятие толкования права. Необходимость толкования и его значение для
юридической практики. Уяснение и разъяснение норм права.
Способы

(приемы)

логический,

толкования:

систематический,

грамматический

(языковый,

историко-политический,

текстовой),

функциональный,

телеологический (целевой), специально-юридический.
Виды толкования: официальное и неофициальное толкование, их разновидности,
субъекты толкования.
Акты

толкования:

понятие,

виды,

юридическая

сила,

соотношение

с

нормативными правовыми актами.

Тема 18. Механизм правового регулирования
Правовое

регулирование

и

правовое

воздействие

(информационно-

психологическое,
воспитательное, социальное).
Понятие механизма правового регулирования.
Структура механизма правового регулирования и его стадии.
Типы, методы и способы правового регулирования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие,
признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды.
Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие,
признаки, функции, виды
Тема 19. Правомерное поведение и правонарушения
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Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны.
Основные
черты правомерного поведения.
Типология правомерного поведения, его мотивация.
Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения: субъект и
объект, объективная и субъективная стороны.
Виды правонарушений и их общая характеристика. Особенности финансовых
правонарушений. Причины совершения правонарушений и пути их устранения.

Тема 20. Юридическая ответственность
Понятие юридической ответственности, её признаки, разграничение с другими
видами социальной ответственности.
Основание юридической ответственности: нормативное и фактическое. Цели,
функции и принципы юридической ответственности.
Виды и меры юридической ответственности. Особенности юридической
ответственности физических, юридических лиц и государства.
Обстоятельства,

исключающие

юридическую

ответственность.

Основания

освобождения от юридической ответственности.
Тема 21. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания и его структура. Правовая идеология. Правовая
психология.

Функции

правосознания.

Виды

и

уровни

правосознания.

Правосознание юристов. Понятие правовой культуры, её структура, функции и
роль в формировании гражданского общества и правового государства.
Правовой

нигилизм:

понятие,

структура,

формы

проявления.

Причины

распространения правового нигилизма и пути его преодоления. Правовой
идеализм: понятие, причины и формы проявления, средства преодоления.
Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности и
формирования правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы правового
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воспитания. Роль правовой культуры в профессиональном становлении бакалавра
по финансовому праву.
Тема 22. Законность и правопорядок
Понятие и значение законности в жизни общества и в функционировании
государства.
Законность и право. Законность и демократия. Законность и целесообразность.
Принципы и гарантии законности,

способы её обеспечения в современном

обществе, в охране и защите свобод личности.
Понятие и признаки правопорядка. Соотношение законности и правопорядка,
правопорядка и общественного порядка.
Роль

правопорядка

в

формировании

правового

государства.

Пути

совершенствования правопорядка в современных условиях.
Тема 23. Правовые системы современности
Понятие правовой системы. Классификации правовых систем. Виды правовых
систем. Правовые семьи.
Сравнительное правоведение: понятие и значение в исследовании современных
правовых систем.
Романо-германская правовая семья. Семья
прецедентного (общего) права. Религиозные
правовые семьи. Семья традиционного права.
Дальневосточная

правовая

семья.

Социалистическая

правовая

семья.

Взаимосвязи национальных правовых систем.
Тема 24. Право и личность
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.
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Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Тема 25. Правовое государство и гражданское общество
Гражданское общество, понятие и структура.
Государство и гражданское общество: соотношение и сферы сотрудничества.
Возникновение идей правового государства. Этапы становления теории правового
государства.
Понятие и признаки правового государства.
Права и свободы личности - главная ценность правового государства.
Модели правового государства. Перспективы построения правового государства в
России.
Тема 26. Государство, право и глобализация
Глобализация как фактор государственно-правовых изменений в современном
мире. Понятие глобализации и глобальности. Глобализация и положение
государства в политической структуре общества. Глобализация и состояние
демократии и политической стабильности государств. Влияние глобализации на
процессы государствообразования, интернационализации права, унификации и
стандартизации правовой жизни, возникновения новых глобальных общностей
права. Глобализация и транснациональная преступность. Глобализация и
создание транснационального правопорядка.
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ВОПРОСЫ
К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
1. Понятие
преступления,
малозначительность
деяния.
Категории
преступлений.
2. Понятие и виды множественности преступлений.
3. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступления.
4. Понятие объекта преступления и его виды.
5. Предмет преступления. Его отличие от объекта преступления.
6. Объективная сторона преступления.
7. Субъект преступления. Специальный субъект.
8. Субъективная сторона преступления.
9. Невменяемость. Уголовная ответственность лица, страдающего психическим
расстройством, не исключающим вменяемости, а также лица, совершившего
преступление в состоянии опьянения.
10.Умысел и его виды.
11.Неосторожность и её виды. Отличие преступного легкомыслия от косвенного
умысла.
12.Стадии совершения преступления. Добровольный отказ от преступления.
13.Понятие и признаки соучастия в преступлении.
14.Формы соучастия в преступлении.
15.Виды соучастников преступления. Эксцесс исполнителя преступления.
16.Необходимая оборона.
17.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
18.Крайняя необходимость.
19.Физическое или психическое принуждение.
20. Обоснованный риск.
21.Понятие и цели наказания.
22.Система наказаний. Виды наказаний.
23.Обязательные, исправительные и принудительные работы как виды
уголовных наказаний.
24.Лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы.
25.Общие начала назначения наказания.
26.Обстоятельства, смягчающие наказание.
27.Обстоятельства, отягчающие наказание.
28.Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров.
29.Условное осуждение.
30. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием, примирением с потерпевшим, с назначением судебного штрафа.
31.Условно – досрочное освобождение от наказания.
32.Судимость.
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33.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды и сроки
наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
34.Принудительные меры воспитательного воздействия: виды и основания
применения
35.Принудительные меры медицинского характера.
36.Убийство при отягчающих обстоятельствах.
37.Убийство матерью новорожденного ребёнка.
38.Причинение смерти по неосторожности.
39.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
40.Оставление в опасности.
41.Незаконное проведение искусственного прерывания беременности.
42.Заражение венерической болезнью и заражение ВИЧ-инфекцией.
43. Незаконное лишение свободы, похищение человека.
44.Торговля людьми.
45.Использование рабского труда.
46.Изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
47.Нарушение требований охраны труда.
48.Нарушение неприкосновенности жилища.
49.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
50.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий.
51.Понятие и основные признаки хищения.
52.Кража и её виды.
53. Присвоение или растрата.
54.Мошенничество и его виды.
55.Грабёж и его виды.
56.Разбой и его виды.
57.Вымогательство и его виды.
58. Уничтожение или повреждение чужого имущества.
59.Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг.
60.Террористический акт. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
61.Захват заложника и его виды.
62.Бандитизм.
63.Хулиганство и его виды.
64.Уголовно – правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия взрывчатых веществ и взрывных устройств.
65.Превышение должностных полномочий.
66.Получение и дача взятки.
67.Служебный подлог.
68.Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного расследования.
69. Заведомо ложный донос.
70. Укрывательство преступлений.
71.Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
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72.Принуждение к даче показаний.
УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1. Понятие уголовного процесса. Его цели и задачи.
2. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, по
кругу лиц.
3. Понятие и система стадий уголовного процесса.
4. Понятие и содержание принципов презумпции невиновности и права на
защиту.
5. Суд в уголовном процессе: понятие, полномочия, формы построения.
Судебные инстанции.
6. Прокурор в уголовном процессе, его компетенция в досудебном и судебном
производстве.
7. Следователь и его процессуальный статус.
8. Руководитель следственного органа и его полномочия.
9. Органы дознания. Их система и полномочия.
10.Потерпевший и частный обвинитель. Их правовое положение.
11.Подозреваемый и обвиняемый. Соотношение статусов.
12.Защитник. Процессуальное положение защитника. Обязательное участие
защитника в производстве по делу.
13.Свидетель и понятой в уголовном процессе.
14.Соотношение процессуального положения эксперта и специалиста.
15.Уголовно-процессуальное доказывание. Собирание, проверка, оценка
доказательств.
16.Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
17.Допустимость доказательств: понятие, элементы, значение.
18.Классификации доказательств и их значение.
19.Вещественные доказательства: понятие, значение, процессуальное
оформление и особенности их оценки.
20.Задержание подозреваемого: понятие, цели, основания, мотивы, сроки,
процессуальный порядок. Основания освобождения задержанного.
21.Основания, условия и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства,
учитываемые при избрании меры пресечения.
22.Избрание и применение залога. Понятие, основания и порядок.
23.Заключение под стражу как мера пресечения. Понятие, основания и порядок
избрания.
24.Домашний арест как мера пресечения. Понятие, основания, порядок
избрания.
25.Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок
регистрации, учета сообщений о преступлениях и их рассмотрение.
26.Понятие и задачи стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования.
27.Подследственность и ее виды.
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28.Осмотр
и
освидетельствование:
понятие,
система,
основания,
процессуальное оформление.
29.Следственный эксперимент и проверка показаний на месте: понятие, виды,
порядок производства и фиксации.
30.Соотношение обыска и выемки.
31.Понятие и виды допроса. Порядок производства.
32.Предъявление для опознания: цели, виды, порядок производства.
33.Производство судебной экспертизы.
34.Понятие и основания привлечения лица в качестве обвиняемого.
35.Приостановление предварительного следствия: понятие, основания, условия
и порядок. Основания возобновления предварительного следствия.
36.Прекращение уголовного дела (преследования): понятие, основания,
условия и порядок.
37.Понятие, задачи и формы стадии подготовки судебного заседания.
38.Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде
первой инстанции.
39.Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением.
40.Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
41. Особенности производства у мирового судьи.
42.Особенности рассмотрения уголовного дела в суде с участием присяжных
заседателей.
43.Апелляция в российском уголовном процессе: понятие, порядок и пределы
обжалования и рассмотрения дела.
44.Основания отмена и изменения судебного решения в апелляционном
порядке.
45.Кассационное и надзорное производство в российском уголовном процессе:
понятие и содержание.
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Предмет теории государства и права. Методология теории государства и права.
2. Предпосылки происхождения государства.
3. Основные концепции в понимании сущности права (теория естественного
права, нормативизм, социологический подход).
4. Основные концепции в понимании сущности права (реалистическая школа,
историческая школа, психологический и классовый подходы).
5. Основные теории происхождения государства (теологическая теория, теория
насилия, теория общественного договора и экономическая теория).
6. Государственная власть: понятие и свойства.
7. Понятие, функции и признаки государства.
8. Типология государства (формационный и цивилизационный подходы).
9. Государство в политической системе общества.
10.Форма государства: понятие и ее структурные элементы.
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11. Форма правления: понятие и виды.
12.Форма государственного устройства: понятие и виды.
13. Форма политического режима: понятие, признаки и общая характеристика.
14.Общая характеристика Российской Федерации с точки зрения
формы
государства.
15.Государственный аппарат и механизм государства: понятия и их соотношение.
16.Легальность и легитимность государственной власти.
17.Правовое государство и гражданское общество: проблемы соотношения.
18.Правовой статус человека и гражданина: понятие и структурные элементы.
19.Понятие и признаки права.
20.Понятие, функции и сущность права.
21.Понятие и виды источников права.
22.Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
23.Нормотворчество: понятие, цели и принципы.
24.Законотворчество: понятие и основные этапы.
25.Закон и его признаки.
26.Понятие системы законодательства и ее основные элементы.
27.Понятие и основные элементы системы права.
28.Отрасль права: понятие и классификация.
29.Правовой институт: понятие и виды.
30.Понятие и признаки нормы права.
31.Структура правовой нормы.
32.Понятие правоотношения и его виды, состав и основные элементы.
33.Правосубъектность: понятие и структура.
34. Понятие юридических фактов и их классификация.
35. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
36.Основные формы реализации права.
37.Законность и правопорядок: вопросы соотношения.
38.Правовая система и правовая семья: соотношение категорий.
39.Систематизация нормативных актов: понятие и формы.
40.Кодификация как форма систематизации законодательства.
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Примерный перечень задач для междисциплинарного экзамена по уголовно
– правовому профилю подготовки
Задача 1.
17 ноября 2015 года в г. Петрозаводске в одном из торговых центров 18летний Б., заранее принеся с собой самодельный магнитосниматель, выбрал
понравившийся товар, зашел в примерочную, снял с товара прикрепленный
брелок и спрятал похищенное в рюкзак. Однако при выходе из отдела, охранная
система сработала и Б. был задержан.
Задача 2.
В июле 2008 года музей-заповедник «Кижи» заключил договор с ООО
«Холдинговая компания ДК» (Санкт-Петербург) на строительство грузового
причала в д. Васильево на острове Кижи. Генеральный директор Д. вводил
сотрудников

музея

в

заблуждение

относительно

объема

и

стоимости

выполненных работ, представляя для их оплаты подложные документы. В ноябре
2009 года Д. передал свою долю уставного капитала, вышел из состава
учредителей и снял с себя полномочия генерального директора ООО, скрыв
данный факт от сотрудников музея-заповедника «Кижи». Ущерб госучреждению
культуры составил 36,7 миллионов рублей.
Задача 3.
17 ноября в г. Петрозаводске 43-летний А. в своей квартире со своими
знакомыми В. и З. распивал спиртные напитки. В ходе застолья между хозяином и
гостями произошел конфликт, в результате которого А. схватил нож и нанес им
проникающие ранения живота и грудной клетки В. и З., а затем вынес
пострадавших из квартиры на лестничную площадку, где они были обнаружены
сотрудниками полиции и доставлены в БСМП.

108

Задача 4.
27 мая 2015 года оперативно-выездная бригада АО «Прионежская сетевая
компания» проводила техническое обслуживание комплектно-трансформаторной
подстанции в г. Кемь. Руководитель бригады М., отвечавший за безопасность, не
убедился, что объект находится под напряжением, и допустил электромонтера В.,
не имеющего допуска к работам на электроустановках напряжением выше 1000 В,
на рабочее место без средств индивидуальной защиты. В результате В. получил
смертельное поражение электрическим током.
Задача 5.
Ночью 17 ноября в г. Медвежьегорске двое 17-летних подростков Р.и С.,
находясь на территории гаражного кооператива увидели припаркованный у
одного из боксов а/м ВАЗ 2106.

Р. Предложил доехать на этом а/м до

Петрозаводска и навестить его подругу. Они вскрыли дверь а/м , запустили
двигатель, соединив провода замка зажигания и без происшествий доехали до
Петрозаводска. Однако на неуверенные маневры водителя обратили внимание
сотрудники ДПС и задержали а/м.
Задача 6.
В августе 2015 года в одном из развлекательных заведений г. Петрозаводска
к 17-летнему Н. подошли 22-летний А. и 17-летний К., и применив силу отобрали
у него наручные часы и деньги в сумме 10 тысяч рублей. После этого они
потребовали от него в течении двух дней передать им 70 тысяч рублей. Однако
потерпевший обратился в полицию и А.и К. при передаче денег были задержаны.
Задача 7.
26 октября на лесной делянке вблизи деревни Римское Пудожского района
около 11 часов лесозаготовитель И. при спиливании дерева не учел траекторию
его падения, и дерево упало на рабочего В., который от полученных травм
скончался.
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Задача 8.
В июне 2015 года П. в ходе возникшей ссоры нанес несколько ударов по
лицу своей сожительнице К.. Через две недели он избил ее, причинив закрытую
черепно-мозговую травму. От полученных повреждений К. скончалась в
больнице.
Задача 9.
13 марта 2015 года в г. Олонец сотрудники полиции прибыли в подъезд
многоквартирного дома, где на подоконнике спал мужчина. Сотрудники полиции
разбудили его и предложили проехать в отдел полиции для составления
протокола. Мужчина отказался выполнять требования, выхватил нож из рукава
куртки и пытался ударить полицейского, но был обезоружен и задержан.
Задача 10.
В сентябре 2015 года В., работая в такси, подвозил женщину, которая
предложила ему пройти к ней в квартиру. После совместного распития спиртных
напитков женщина уснула, а В. снял с женщины золотую цепочку, взял из ее
сумочки банковскую карту, с которой обналичил и присвоил 23 тысячи рублей.
Задача 11.
30 ноября около 21 часа в г. Кондопоге 42-летний П. зашел в продуктовый
магазин и, угрожая продавцу ножом, потребовал бутылку водки. Продавец успела
нажать кнопку тревожной сигнализации, и прибывшим нарядом полиции
мужчина был задержан.
Задача 12.
В период с января 2010 года по июль 2015 года К. заведующая детским
садом в п. Пряжа фиктивно оформила на работу сотрудников, начисляя им
заработную плату, а бюджетные деньги забирала себе. Ущерб администрации
Пряжинского муниципального района составил 1,5 млн. рублей.
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Задача 13.
В сентябре 2015 года в г. Петрозаводске В. и К. потребовали у гр-ки А.
документы на ее квартиру для переоформления и последующей продажи. Когда
А. отказалась, В. и К. избили ее, вывезли за город и удерживали несколько дней в
частном доме пока потерпевшая не согласилась. В. и К. привезли ее в
Петрозаводск для оформления документов, но ей удалось убежать и сообщить о
случившемся в правоохранительные органы.
Задача 14.
26 ноября на 21 км автодороги Кепа- Костомукша водитель почтового а/м
ВАЗ 2104 остановился на просьбу П., жителя п. Юшкозеро, который пояснил, что
его а/м неисправен и ему нужны инструменты. Когда водитель почтового а/м
открыл багажник и стал доставать инструменты, П.

ударил его по голове,

вытащил из салона сумку с деньгами и скрылся. Сумма ущерба составила 230
тысяч рублей.
Задача 15.
Житель п. Лоухи И. в феврале 2015 года, обналичивая по просьбе своей
знакомой денежные средства с ее банковской карты, с использованием банкомата
подключил на номер своего мобильного телефона услугу "мобильный банк" к ее
расчетному счету. После получения смс-сообщения о зачислении на

ее счет

крупной денежной суммы, он со своего мобильного телефона за три раза похитил
16 тысяч рублей путем перечисления их на счета своих родственников.
Задача 16.
Житель г. Петрозаводска К. поссорился с хозяйкой квартиры, у которой
был в гостях. В ходе ссоры он задушил ее, а тело вывез в лес. Через несколько
дней мужчина вернулся в квартиру и поджег ее, чтобы скрыть следы
преступления.
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Задача 17.
В ночь на 14 января 2016 года В п. Вирандозеро Беломорского района 57летний В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим
31-летним сыном. В ходе конфликта мужчина взял заряженное охотничье ружье и
навел его на сына для усмирения его агрессивных действий. Последний взялся за
ствол ружья руками, чтобы выхватить его из рук отца, потянув его на себя.
Произошел выстрел, в результате которого потерпевший получил огнестрельное
ранение и скончался на месте происшествия.
Задача 18.
4 ноября 2015 года 32-летний житель деревни Капшойла А. пришел в
квартиру к 54-летнего местному жителю В., чтобы взять в долг деньги для
покупки спиртного. Хозяин дома давать деньги отказался, и между мужчинами
произошел конфликт, в ходе которого А. причинил В. множественные ножевые
ранения, от которых он скончался.
Задача 19.
В октябре 2015 года 28-летний житель Питкярантского района А. стал
очевидцем грабежа – его знакомый П. на улице напал на прохожего и похитил из
сумки потерпевшего 20 тысяч рублей. В тот же день во время совместного
распития спиртных напитков П. отдал А. часть похищенных денег в сумме 3
тысячи рублей, которые он потратил на личные нужды.
Задача 20.
Возвращаясь со станции в город, Воронин познакомился с Рудневой и
пошел ее провожать. Воронин полагал, что судя по физическому развитию,
Рудневой не менее 20 лет. О том, что она несовершеннолетняя, Руднева ему не
говорила. В темном безлюдном месте Воронин пытался изнасиловать Рудневу, но
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она оказала сопротивление, звала на помощь, и подоспевшими гражданами
изнасилование было предотвращено.
Задача 21.
В квартиру Рощиной пришли два молодых человека, оказавшиеся
студентами-практикантами, и заявили, что им по поручено следователем
произвести у нее обыск. Рощина стала решительно возражать и потребовала
судебное решение. Несмотря на это обыск в квартире был произведен,
похищенные предметы не были обнаружены, а подозрение об участии Рощиной в
хищении не подтвердилось.
Задача 22.
Кулев с целью устранения конкурента по торговле решил убить Крохина. С
этой целью он нанял Шамина, заплатив ему 30 тыс. долл. США. Шамин
замаскировал у подъезда дома, где жил Крохин, взрывное устройство. Когда
Крохин выходил из подъезда, Шамин с помощью радиосигнала произвел взрыв. В
результате Крохин был убит, его телохранителю Зуеву был причинен тяжкий вред
здоровью, а находившейся неподалеку Журавлевой причинен вред средней
тяжести.
Задача 23.
16-летние Ш. и Б. договорились обокрасть дачу Савельевых, когда они
уедут в город. Выставив с помощью стамески оконное стекло, они проникли в
комнату и стали искать ценности. В этот момент в комнату вошел хозяин дачи
Савельев, неожиданно вернувшись за зонтом. Застав Ш. и Б. возле открытого ими
платяного шкафа, Савельев попытался схватить Ш. за руку, но в этот момент Б.
нанес ему стамеской удар по лицу, а Ш. оттолкнул Савельева, отчего тот упал и
сломал руку. Ничего не взяв, Ш. и Б. убежали. В результате удара стамеской у
Савельева была порезана щека.
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Задача 24.
М., в состоянии сильного алкогольного опьянения на личной автомашине
въехал на автобусную остановку, причинив стоявшим там Лапину и Неклюдову
повреждения, несовместимые с жизнью. Увидев подбегающих к нему Глазкова и
Абрамова и опасаясь расправы, он направил автомобиль прямо на них, в
результате чего был сбит Абрамов, который скончался от полученных травм.
Задача 25.
Конев позвонил дежурному аэропорта и сообщил, что в помещении
заложено мощное взрывное устройство. Были эвакуированы все находившиеся в
здании люди. Однако взрывное устройство не обнаружено. При повторном таком
сообщении звонивший был задержан.
Задача 26.
Хоботов и Пронин с целью срыва выборов в законодательное собрание
установили на городской набережной взрывное устройство и взорвали его, по
счастливой случайности никто из граждан, находившихся в это время там, не
пострадал. На следующий день Пронин позвонил дежурному по отделу полиции и
сообщил, что если выборы не будут отменены, взрывы будут продолжены.
Задача 27.
Возвращавшиеся с футбольного матча на автобусе пятнадцатилетние Ухов
и Коркин, недовольные поражением любимой команды, на конечной остановке,
разбили задние стекла автобуса и порезали ножом спинки сидений. В момент
совершения указанных действий они были задержаны.
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Задача 28.
При задержании за совершение хулиганства Ветрова, последний оказал
сопротивление сотрудникам полиции и ножом пытался ударить участкового
Ермолина. Ермолин произвел выстрел из табельного оружия, тяжело ранив
Ветрова.
Задача 29.
Яршин продал свои наручные часы и вырученные деньги израсходовал на
приобретение спиртных напитков. Чтобы оправдаться перед женой, он сообщил в
полицию, что был ограблен неизвестным лицом. В процессе предварительного
расследования он продолжал настаивать на этом, однако все фактические
обстоятельства были установлены.
Задача 30.
Карпов

привлекался

к

уголовной

ответственности

за

умышленное

причинение тяжкого вреда здоровью. Конев с целью освобождения от уголовной
ответственности своего друга Карпова дал ложные показания о том, что данное
преступление было совершено не Карповым, а Луниным. Кроме того, Конев,
встретив на улице свидетелей Петрова и Носова, нанес им побои, потребовав при
этом чтобы они дали ложные показания в отношении Лунина.
Задача 31.
Конорев, ответственный работник одного из закрытых учреждений во время
встречи в пивном баре с Кристерном, оказавшимся сотрудником посольства
США, рассказал ему о своем учреждении, количестве подведомственных
предприятий, характере и объеме работ. Часть этих сведений составляла
государственную тайну.
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Задача 32.
Сотрудник полиции Стогов выявил отсутствие в коммерческой палатке
разрешения на торговлю отдельных видов товаров. Арендатору палатки Шубиной
он сказал, что за это нарушение необходимо уплатить штраф в значительном
размере или закрыть палатку, но можно найти и другой выход из сложившейся
ситуации. Шубина передала Стогову 20 тысяч рублей и сообщила об этом факте
в отдел полиции.
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