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1. В процессе проведения комплексного государственного экзамена студент должен
продемонстрировать уровень освоения компетенций
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
ПК – 7 – способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК – 8 - способен 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
2. Программа дисциплины
Тема 1. Юридическая наука и юридическая практика
История юридической науки и юридическая практика.
Философские рефлексии государства и права в древней Греции: Сократ, Платон,
Аристотель. Античная диалектика и логические основания «римского» правового мышления.
Юридическая мысль древнего Рима: Папиниан, Павел, Ульпиан, Гай, Модестин. Отношение
римских юристов к праву и юридическому знанию. Прагматический характер
юриспруденции Древнего Рима. Правовые ситуации и позитивное право в древнем Риме.
Юридическая догма Рима как мировоззрение и отрефлектированный опыт правовой
практики общества.
Становление теории права (Остин, Фальк, Меркель). Концептуальная юриспруденция
(Йеринг). Научно-теоретический и герменевтический подходы к праву. Развитие
теоретических подходов к праву в российской юриспруденции. Методологические
рефлексии права и юриспруденции (Коркунов, Алексеев, Кистяковский, Кавелин).
Философия права и методология науки в российском правоведении. Развитие теоретических
идей в отраслевых исследованиях российских юристов.
Методология юридической науки и юридическая практика.
Системный кризис западной традиции права: кризис правовых идей и ценностей,
правовых институтов и юридических практик. Особенности социокультурной ситуации в
современной России: проблемы правового строительства, политической и юридической
практики. Кризис правовой системы и юридического мышления в постсоветском обществе.
Познавательная ситуация. Проблемы науки и проблемы методологии науки,
предметные и методологические исследования в правоведении их роль в формировании
современного законодательства и юридической практики. Фундаментальные и прикладные
исследования права. Проблема соотношения методологического, теоретического и
прикладного знания в юриспруденции. Результаты исследования и формы их предъявления.
Научная истина и практическая реализация. Юридическая наука, юридическая техника и
юридическая практика. Роль юридической техники в теоретической и практической
юриспруденции.
Тема 2. Общие закономерности развития государства и права как элементов
политической системы общества
Политика. Участие в делах государства. Механизм государственного управления.
Функции выработки обязательных, легитимных решений. Механизм организации
управления политической деятельностью. Ориентация на установки и требования
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политического рынка. Политические потребности граждан. Общая характеристика
политической системы СССР и РСФСР. Нерешенные проблемы советской политической
системы. Основные принципы и этапы становления российской политической системы.
История разработки современной российской конституции. Отличительные особенности
современной политической системы. Поиск равновесия в политической системе. Проблемы
демократизации России в современных условиях. Конституция Российской Федерации 1993
года. Функционирование политической системы России.
Государство в политической системе общества. Государство и гражданское общество.
Государство и политические партии. Государство и общественные организации. Государство
и церковь. Государство и местное самоуправление. Российское государство: реальность и
перспективы развития. Возникновение русского государства: теоретические вопросы и
исторические традиции. Этапы развития. Становление постсоветского Российского
государства, его конституционные основы. Форма правления, форма государственного
устройства и политический режим Российской Федерации. Необходимость, пути и меры
укрепления российского государства. Функции Российского государства. Механизм
(аппарат) Российского государства. Перспективы развития России.
Право как явление человеческой цивилизации, его место в системе социальных
ценностей. Понятие, сущность и основные признаки права. Понимание права в мировой и
отечественной юриспруденции. Основные направления (школы) исследования права. Право
в системе социального нормативного регулирования. Право и мораль. Нравственное
содержание права. Право и обычай. Право и корпоративные нормы. Тенденции в развитии
социального регулирования. Правовое регулирование: механизм и особенности в России.
Исторические и социально-культурные истоки российского права.
Глобальные проблемы человечества и интересы нации. Политические предпосылки,
генезис, эволюция и сущность межнациональных конфликтов. Политические и
национальные интересы. Зависимость возникновения межнациональных конфликтов от типа
политической организации нации в рамках многонационального государства.
Тема 3. Российская государственность: история формирования и проблемы построения
Государственность:
понятие
и
основные
теоретические
концепции.
Государственность как предмет исследования. Методы исследования государственности.
Особенности возникновения государственности у восточных славян. Феодальная
раздробленность и проблема образования централизованного государства на Руси.
Революция 1917 г.: формирование новой государственной системы. Становление
большевистской государственности. Слом буржуазного и создание советского
государственного аппарата. Крах советской государственности и основные тенденции в
развитии Российского государства в постсоветский период.
Российская государственность и вызовы современности. Основные тенденции и
перспективы российской государственности. Проблемы российского федерализма.
Коррупция в механизме (аппарате) российского государства. Проблема соотношения
интересов общества, личности и государства. Иные проблемы развития (совершенствования)
российской государственности. Пути решения проблем российской государственности.
Эффективность государства: понятие и показатели. Административная реформа в
России: ожидаемый результат и причины провала. Проблемы государственности: понятие и
признаки. Индикаторы появления проблем государственности. Методика выявления
существующих проблем государственности. Методика предупреждения появления новых
проблем государственности. Основные техники выявления и предупреждения появления
проблем государственности.
Тема 4 Государственно-правовое обеспечение безопасности в современных условиях
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Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу.
Реализация внутренних и внешних суверенных потребностей государства в обеспечении
национальной безопасности через стратегические национальные приоритеты. Основные
приоритеты национальной безопасности Российской Федерации: национальная оборона,
государственная и общественная безопасность. Сосредоточение усилий и ресурсов
Российской Федерации для обеспечения национальной безопасности.
Развитие мира по пути глобализации всех сфер международной жизни. Обострение
противоречий между государствами. Расширение возможностей Российской Федерации по
укреплению ее влияния на мировой арене за счёт перехода от блокового противостояния к
принципам многовекторной дипломатии, ресурсного потенциала России и прагматичной
политики его использования. Международные угрозы обеспечения национальных интересов
Российской Федерации. Выстраивание Российской Федерацией международных отношений
на принципах международного права, обеспечения надежной и равной безопасности
государств. Сохранение Россией в сфере международной безопасности приверженности
использования политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных
инструментов защиты государственного суверенитета и национальных интересов.
Тема 5. Социально-правовое государство: место и роль в современном мире
Социально-правовое государство: цель или данность государственно-правовой
системы. Социально-правовое государство как элемент научных концепций. Социальноправовое государство как элемент политической идеологии. История развития концепции
социально-правового государства.
Социально-правовое государство: определение и признаки. Соотношение государства
и права: различные варианты решения. Принципы правового государства и их
конституционно-правовое закрепление. Развитие принципов правового государства в
отраслевом законодательстве. Принципы правового государства и правоприменительная
практика. Административная юрисдикция и правосудие. Юридическое и социальное
равенство: влияние проблемы на судопроизводство. Процедуры судебного контроля и их
роль в правовом государстве. Петиционная практика в правовом государстве.
Плебисцитарная практика в правовом государстве. Роль СМИ в правовом государстве.
Собрания граждан и их значение в правом государстве. Гражданские инициативы. Идеи
естественных прав в советской науке: роль в построении социально-правового государства в
России. С.С. Алексеев: непосредственно-правовые притязания и правовые ситуации.
Тема 6 Роль юридической политики в развитии современной российской
государственности, законодательства и юридической практики
Юридическая политика в правовом регулировании. Объективные и субъективные
факторы формирования юридической политики. Функции юридической политики.
Направления реализации юридической политики
Законодательная политика как направление реализации юридической политики.
Формы и направления реализации законодательной политики государства. Факторы и
акторы законодательной политики государства. Законотворчество как форма реализации
законодательной политики. Роль законодательной политики в законотворчестве и развитии
законодательства. Особенности законодательной политики в сферах правового
регулирования.
Административно-управленческое
направление
юридической
политики.
Реформирование и оптимизация государственного управления в юридической политике.
Государственная служба и служащие в формировании и реализации юридической политики.
Противодействие бюрократизму и коррупции как направление юридической
политики. Антикоррупционная политика в политико-юридической деятельности
государства. Политико-юридические средства и технологии противодействия коррупции.
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Суд и правосудие как объект политико-юридического воздействия государства.
Свойства, принципы и виды судебной политики. Судебная политика и обеспечение прав и
свобод человека и гражданина.
Конституционный контроль и правосудие в юридической политике государства.
Политико-правовое содержание функций конституционного надзора и правосудия.
Конституционное правосудие и обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
Тема 7. Средства и приемы юридической техники: инструменты гармонизации
законодательства и повышения эффективности юридической практики
Правовые тексты, их разновидности и особенности. Язык законов и иных
нормативных актов. Юридическая терминология, ее особенности и классификация.
Омонимы, синонимы, архаизмы и историзмы в тексте нормативных актов. Основные
требования к употреблению юридических терминов. Типичные ошибки при использовании
терминов в законодательстве. Дефиниции в законодательстве. Правовые символы
Юридические конструкции как средство юридической техники. Нормативное изложение и
системное построение правового материала. Отраслевая типизация в правовых актах.
Роль юридико-технических приемов в изложении содержания нормативных актов.
Основные приемы юридической техники: правовые презумпции; преюдиции; юридические
фикции; правовые аксиомы. Неизбежность использования в праве специфических средств и
приемов: перечень, приложение, оговорки, примечания, таблицы, сноски (ссылки) и другие
приемы. Практика использования средств и приемов юридической техники в российском
законодательстве.
Нормативный акт как основной элемент
законодательства, его особенности.
Структура нормативного акта. Основные виды нормативных актов по Конституции России.
Нормативное закрепление структуры нормативных актов, порядок их
принятия,
формирования, юридико-технических средств и приемов. Объективная необходимость
обеспечения единства юридико-технических правил оформления правовых актов Российской
Федерации.
Тема 8. Проблемы правопонимания и их роль в построении современного
законодательства
Либертарная теория В.С. Нерсесянца. Гуманистический подход к пониманию права
С.С. Алексеева. Антропологическая теория права Н. Рулана. Антропологические взгляды
А.И. Ковлера. Представления о праве О.А. Пучкова. Представления о праве А.В. Полякова.
Теория права Р. Алекси. Диалогическая теория права И.Л.Честнова. Основные правовые
идеи Д. Раза. Анатомия права по Л. Фуллеру. Коммуникативный подход в зарубежной
юридической науке. Коммуникативные представления Ван Хука. Теория права Н. Лумана.
Продолжатели теории Лумана (К. Ладер и др.).
Пути развития права. Представления о правовом прогрессе в зарубежной
юридической и философской литературе (Д. Вико, Гегель, Кант, Маркс, Пухта, Савиньи,
Иеринг, Виндшейд и др.). Представления о правовом прогрессе в зарубежной философской
литературе (Д. Вико, Гегель, Кант, Маркс, Пухта, Савиньи, Иеринг, Виндшейд и др.).
Представления о правовом прогрессе в российской юридической науке (И.А. Покровский,
Б.Н. Чичерин, Л.И. Петражицкий, Г.Ф. Шершеневич, С.С. Алексеев, В.С. Нерсесянц, А.П.
Семитко и др).
Значение субъект - объектной парадигмы в праве. Основания отрицания субъекта в
постмодерне. Критика постмодернистских представлений в правовой науке. Соотношение
субъекта и объекта в праве. Классическая модель соотношения субъекта и объекта в праве,
ее недостатки. Основания для пересмотра традиционных воззрений. Понятие объекта в
праве. Развитие представлений о правовых объектах.
Правовое владение и держание, их соотношение. Идеальное (умопостигаемое)
владение по И. Канту. Критика существующих подходов к пониманию владения в праве.
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Проблема защиты владения в праве. Теории защиты владения Г. Пухты, Ф. Савиньи, Р.
Иеринга, И.А. Покровского и др. Современные представления о защите владения в праве
Критика позитивистских и иных подходов к пониманию юридической
ответственности. Основания критики традиционных представлений о юридической
ответственности. Теории позитивной ответственности. Проблема синтеза представлений о
негативной и позитивной ответственности. Понимание юридической ответственности в
контексте теории правовой коммуникации. Цели, основания, принципы юридической
ответственности (М. Фуко и др.). Юридическая ответственность и теория правового
государства. Виды юридической ответственности, основания классификации. Проблемы
«размножения» юридической ответственности (выделение конституционно-правовой,
финансовой,
налоговой,
семейно-правовой,
процессуальной
и
других
видов
ответственности).
Тема 9. Компаративистика: средство совершенствования теории и практики
государственно-правового строительства
История компаративистики как метода исследования в правоведении. Глобализация и
конвергенция правовых систем современности.
История романо-германской правовой семьи. Признаки континентальной правовой
системы. Структура континентальной правовой системы. Источники европейского права.
История общего права. Признаки англо-саксонской правовой семьи. Судебный
прецедент. Правовая система США.
Общая характеристика религиозных правовых систем. Еврейское право. История и
общая характеристика мусульманского права.
Общая характеристика дальневосточных правовых семей. Японское право. Право
КНР.
Правовая система киевской Руси. Правовые системы периода раздробленности.
Правовая система московского царства. Правовая система русско-литовского княжества.
Правовая система России XVII века. Правовая система Российской Империи.
Правовая система СССР. Советское социалистическое право. Правовая система
постсоветской России. Особенности российской правовой системы.
3. Структура и требования к государственному экзамену
Государственный экзамен проводится по утвержденным первым проректором
билетам, каждых из которых включает в себя два теоретических вопроса и одно
практическое задание.
В соответствии с Положением о государственном экзамене, время на подготовку
студента к ответу на экзаменационный билет – 60 минут.
3.1. Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на государственный
экзамен:
1. Антропологическая теория права (Н. Рулан, А.И. Ковлер, О.А. Пучков и др.):
основные положения, достоинства и недостатки.
2. Государство как институт власти, его место и роль в политической системе
общества.
3. Гражданское общество и правовое государство: проблемы формирования в
России.
4. Гуманистические представления о праве основателя Уральской теоретической
школы права С.С. Алексеева («Линия права», «Восхождение к праву», «Тайна и сила права»,
«Самое святое, что есть у Бога на земле» и др.).
5. Дефиниции в праве.
6. Источники российского права.
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7. Коммуникативная теория права А.В. Полякова (конструктивно-критический
анализ).
8. Либертарная теория права В.С. Нерсесянца (конструктивно-критический анализ).
9. Логика в праве.
10. Нормативное изложение как специфический тип изложения.
11. Образование и национальная безопасность России.
12. Основные положения теории права Н. Лумана.
13. Основные этапы развития пенитенциарной системы и их государственно-правовая
характеристика.
14. Особенности использования юридических фикции и презумпций в праве.
15. Особенности языка нормативных актов.
16. Оценка доказательств и её проблемы. Критерии относимости и допустимости
доказательств.
17. Позитивное и естественное право: проблемы соотношения и реализации.
18. Политический консенсус: понятие, основные принципы, пути достижения.
19. Понятие и сущность политической культуры, ее структура.
20. Понятие, приёмы и правила юридической квалификации.
21. Понятие, разновидности и способы формирования юридических дел.
22. Правовая основа местного самоуправления Российской империи.
23. Преюдициальные начала их выражение в юридической технике.
24. Применение права и юридический процесс.
25. Проблема правового прогресса (представления о путях и критериях правового
развития в зарубежной и российской юридической науке).
26. Проблемы совершенствования механизма современного российского государства.
27. Развитие идей о правовом государстве и современность.
28. Роль государственной власти в охране религии и церкви в России.
29. Российская модернизация: проблемы и перспективы.
30. Свод законов Российской империи как акт систематизации действующего
законодательства.
31. Средства юридической техники: общая характеристика.
32. Теоретические
проблемы
юридической
ответственности.
Позитивная
юридическая ответственность.
33. Форма современного российского государства: особенности и проблемы
совершенствования.
34. Формирование гражданственности, патриотизма как фактор укрепления
Российской государственности.
35. Этапы и особенности формирования конституционных идей, конституционного
строительства в России в ХIХ-начале ХХ вв.
36. Этапы развития сословного законодательства (вторая половина XVII – начало XX
вв.).
37. Юридико-технические приемы.
38. Юридическая наука и юридическая практика: понятие и соотношение.
39. Юридическая терминология: особенности и характеристика.
40. Юридические конструкции, их роль в науке и юридической практике.
Методические рекомендации по теоретической части билета:
1. В ответе выпускника в обязательном порядке должны быть отражены
догматические положения, определяющие логику изложения материала (категории,
термины, дефиниции, конструкции, владение методологией); приведены примеры из
государственно-правовой реальности (как исторические, так и современные); сделаны
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выводы с учетом современных условий функционирования государственных и правовых
институтов;
2. Время, необходимое на подготовку к теоретической части экзаменационного
билета составляет половину времени отведенного в соответствии с Положением о
государственном экзамене, на подготовку выпускника к ответу на экзаменационный билет;
3. В ходе подготовки ответа на теоретическую часть экзаменационного билета
выпускник имеет право использовать программу государственного экзамена.
3.2. Практическое задание
Методические рекомендации по практической части билета:
1. Практическая часть билета представляет собой решение практических задач исходя
из современного нормативного материала или примеров из юридической и политической
практики. Все задания практической части распределены по следующим блокам:
 виды норм права;
 структура правовых норм;
 состав правонарушения;
 средства и приемы юридической техники;
 толкование правовых актов;
2. Задание практической части экзаменационного билета обучающийся получает
одновременно с теоретическим вопросом. Свое решение практического задания магистрант
предъявляет членам экзаменационной комиссии после ответа на устный вопрос.
3. Время, необходимое на подготовку к теоретической части экзаменационного
билета составляет половину времени отведенного в соответствии с Положением о
государственном экзамене, на подготовку выпускника к ответу на экзаменационный билет;
4. В ходе подготовки ответа на практическую часть экзаменационного билета
выпускник имеет право использовать нормативный материал (в соответствии с содержанием
задания и с разрешения членов экзаменационной комиссии). Необходимые правовые акты
предоставляются экзаменационной комиссией.
Примеры решений практических заданий:
Задача 1.
Определите вид нормы права (по различным основаниям), закрепленной в ч. 1
ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Аргументируйте свой ответ.
Логика изложения материала по условиям задачи должна быть следующей:
В ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации закреплено: «Кража, то
есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».
Указанная норма в зависимости от тех функций права, которые она выполняет,
относится к охранительным нормам права, поскольку защищает с помощью правовых
средств (прежде всего санкций) социальные блага (право собственности).
По функциональному назначению данная норма права является материальной,
поскольку регламентирует содержательную сторону общественных отношений и
выступающие мерой субъективных прав и юридических обязанностей адресатов правового
регулирования. В частности, для лица, отвечающего всем требованиям, предъявляемых к
правонарушителю определяет обязанность претерпеть дополнительные негативные
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последствия за нарушение установленных правил поведения. За компетентным
уполномоченным государственным органом закреплено право, определять соответствующий
объем ответственности для правонарушителя.
Кроме того, данная норма в зависимости от предмета правового регулирования (т. е.
по отраслям национального права) относится к уголовно-правовым нормам, поскольку
содержится в уголовном законе российского государства и обуславливает необходимость
расследования совершенного преступления.
В зависимости от способа правового регулирования данная норма может относится к
нормам запрещающим, поскольку обязывает своих адресатов воздержаться от совершения
определенных действий, т.е. совершения тайного хищения чужого имущества.
И в зависимости от метода правового регулирования данная норма права относится к
императивным, поскольку не допускает никаких отступлений от установленного правила.
Совершение тайного хищения чужого имущества влечет за собой необходимость для
правонарушителя претерпеть определенные уполномоченным органом или лицом меры
государственного принуждения.
Таким образом, использование для классификации нормы права различных
оснований, позволяет определить природу представленной нормы и обуславливает ее
качественное усвоение субъектами, которым она адресована.
Задача 2.
Определите структуру нормы права, отраженную в ч. 1 ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Аргументируйте свой ответ.
Логика изложения материала по условиям задачи должна быть следующей:
Как известно, каждая норма права состоит из набора строго определенных
структурных элементов, от которых зависит ее строение и, в конечном итоге, вид, а также
свойства.
Традиционно в составе нормы права выделяют такие ее структурные элементы, как:
 гипотеза – фактические обстоятельства, условия, при наступлении которых норма
права подлежит реализации;
 диспозиция – само правило поведения адресатов правового регулирования,
регламентирующее, какими должны или могут быть поступки субъектов права при
выполнении предусмотренных гипотезой нормы права условий, и выраженное, как правило,
в указании соответствующих субъективных прав и/или юридических обязанностей, которые
в текстах нормативно-правовых актов описываются преимущественно с помощью глаголов;
 санкция – юридические последствия (как благоприятные, так и неблагоприятные),
которые могут наступить в случае реализации диспозиции нормы права.
В ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации сказано: «Кража, то
есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».
Анализ представленного текста, позволяет сделать вывод, что в ч. 1 ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации отражены два структурных элемента нормы
права, такие как:
- диспозиция – кража, то есть тайное хищение чужого имущества;
- санкция – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
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работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Таким образом, совершение именно такого деяния, как «кража, то есть тайное
хищение чужого имущества», закрепленного в качестве правила поведения (диспозиции) в ч.
1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, влечет за собой необходимость
применения указанной в этой же части статьи санкции «наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».
При этом возникает вопрос: «Кто должен быть привлечен к ответственности, за
совершение тайного хищения чужого имущества?». Ответа в указанной части данной статьи
не найти, поскольку данное необходимое условия действия правового предписания, т.е.
гипотеза находится в статьях общей части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Задача 3.
Определите состав правонарушения:
18 июля 2014 года в период времени с 02:00 до 03:30 в квартире расположенной по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 32, кв. 28 у бывшего в состоянии
алкогольного опьянения С.А. Середкина, находящегося в с разрешения проживающей в
указанной квартире Н.А. Симоновой, из корыстных побуждений, с целью личного
обогащения возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого
имущества и последующее обращение его в свою пользу.
Реализуя свой преступный умысел, 18 июля 2014 г. в период времени с 02:00 ч. до
03:30 ч., С.А. Середкин, находясь в комнате вышеуказанной квартиры и, убедившись, что за
его действиями никто не наблюдает и не контролирует, умышленно, действуя из корыстных
побуждений, с целью личного обогащения, путем свободного доступа, тайно похитил из
кошелька, находившегося на компьютерном столе в указанной комнате, принадлежащие
Н.А. Симоновой денежные средства в сумме одной тысячи рублей, которые с целью
беспрепятственного выноса из квартиры спрятал в карман надетых на нем спортивных брюк.
С похищенным имуществом С.А. Середкин с места преступления скрылся, получив
реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. В последующем
похищенным имуществом С.А. Середкин распорядился по своему усмотрению, чем
причинил Н.А. Симоновой материальный ущерб на сумму одна тысяча рублей.
18 июля 2014г. около 14.00 ч. Н.А. Симонова обнаружила пропажу денежных средств
в сумме одной тысячи рублей. По факту кражи денежных средств Н.А. Симонова обратилась
с заявлением в ОП № 14 УМВД России по г. Екатеринбургу. В краже данных денежных
средств она заподозрила С.А. Середкина, который ранее был у нее в гостях, о чем сообщила
сотрудникам полиции.
Вечером этого же дня С.А. Середкин был задержан сотрудниками уголовного розыска
ОП № 14 УМВД России по г. Екатеринбургу.
Логика изложения материала по условиям задачи должна быть следующей:
Совершаемые правонарушения неоднородны по своему характеру и, соответственно,
могут быть разных видов. Однако по степени общественной опасности и юридическому
оформлению их можно объединить в две группы: преступления и проступки.
Исходя из условий задачи, можно сделать вывод, что речь идет о преступлении
Преступление – наиболее общественно опасное деяние. Формально-юридически все
они закреплены в Уголовном кодексе Российской Федерации. Если определяющим в этом
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единстве является социальная сторона (общественная опасность), то решающим –
юридическая. Здесь действует принцип «Нет преступления без указания в законе». Каким бы
жестоким, общественно опасным ни было деяние, если оно не запрещено Уголовным
кодексом Российской Федерации, то преступлением не является. Не знает уголовное право и
аналогии.
Дефиниция преступления закреплена в ст. 14 Уголовного кодекса Российской
Федерации: «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания».
В предложенных условиях задачи можно обнаружить следующий объем необходимых
и достаточных признаков для квалификации данного деяния в качестве преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Объектом кражи, как и любой другой формы хищения, являются отношения
собственности. Отношения собственности включают права собственника по владению,
пользованию и распоряжению своим имуществом.
Предметом кражи выступает лишь движимое имущество – денежные средства в
сумме одной тысячи рублей, принадлежащие Н.А. Симоновой.
Объективная сторона выражается в тайном хищении чужого имущества. Изъятие
признается тайным в случаях, когда:
– виновный действует в отсутствие собственника, иного владельца либо третьих лиц;
– виновный действует в присутствии собственника, владельца либо третьих лиц, но
незаметно для них;
– собственник, владелец либо третьи лица наблюдают факт завладения имуществом,
но не обнаруживают (в силу каких-либо причин) своего присутствия и не пытаются оказать
противодействия виновному, ошибочно полагающему, что он действует тайно;
– виновный действует в присутствии лиц, не осознающих противоправность его
действий;
– изъятие происходит в присутствии лиц, заведомо не способных осознавать
происходящее вследствие умственной неполноценности, малолетства, состояния опьянения
или по иным причинам.
В основе признания хищения тайным лежит так называемый субъективный критерий:
виновный должен быть уверен, что действует тайно.
По конструкции объективной стороны состав является материальным. Кража
признается оконченной с момента изъятия имущества и получения реальной возможности
пользоваться или распоряжаться изъятым имуществом по своему усмотрению с корыстной
целью.
Установка наличия или отсутствия такой возможности зависит как от характера
похищаемого имущества, так и от места совершения преступления. Если хищение
совершается на охраняемой территории, деяние может быть признано оконченным
преступлением после выноса имущества за пределы данной территории.
В нашем случае С.А. Середкин, находясь в комнате вышеуказанной квартиры и,
убедившись, что за его действиями никто не наблюдает и не контролирует, путем
свободного доступа, тайно похитил из кошелька, находившегося на компьютерном столе в
указанной комнате, принадлежащие Н.А. Симоновой денежные средства в сумме одной
тысячи рублей, которые с целью беспрепятственного выноса из квартиры спрятал в карман
надетых на нем спортивных брюк. С похищенным имуществом С.А. Середкин с места
преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться ими по своему
усмотрению. В последующем похищенным имуществом С.А. Середкин распорядился по
своему усмотрению, чем причинил Н.А. Симоновой материальный ущерб на сумму одна
тысяча рублей.
Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла.
Обязательным признаком преступления выступает корыстная цель – С.А. Середкин из
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корыстных побуждений, с целью личного обогащения совершил тайное хищение чужого
имущества и последующее обращение его в свою пользу.
Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего
возраста – С.А. Середкин.
Задача 4.
Определите юридико-технические средства, используемые законодателем при
изложении нормы права в ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Аргументируйте свой ответ.
Логика изложения материала по условиям задачи должна быть следующей:
Средства юридической техники – это материал для проведения юридической работы
(деятельности), с которым производится манипуляция для достижения поставленной цели.
Выделяют общесоциальные (язык, буква, понятие, суждение, норма и т.п.), юридикотехнические (правовое понятие, юридическая конструкция, юридический термин и т.д.),
технико-материальные (компьютеры, принтеры, фотоаппараты и др.) средства юридической
техники.
В ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации закреплено: «Кража, то
есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».
Для подготовки текста нормы права, содержащейся в ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации, законодателем в первую очередь были использованы.
Во-первых, юридический термин – кража. Юридический термин – это слово или
словосочетание, служащее для наименования понятий, используемых в юридической науке и
(или) практике.
Во-вторых, законодательная дефиниция: «Кража, то есть тайное хищение чужого
имущества». Законодательная дефиниция – особая норма права (дефинитивная норма права),
представляющая собой определение понятия, отражающее существенные, качественные
признаки юридически значимых предмета, явления, состояния, способствующая
обеспечению
целостности,
непротиворечивости,
компактности
законодательного
регулирования, повышению эффективности реализации законодательных актов.
В-третьих, юридическая конструкция кражи, как совокупность необходимых и
достаточных признаков для квалификации данного деяния в качестве преступления,
влекущего ответственность по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большое количество норм права, в
частности уголовного права, в первую очередь законодателем излагаются посредством
использования юридической терминологии, законодательных (правовых) дефиниций,
юридических конструкций.
Задача 5.
Используя систематический способ толкования правового предписания,
осуществите толкование нормы права, изложенной в ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Логика изложения материала по условиям задачи должна быть следующей:
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Правовая действительность это не одно и не два правовых предписания. Как правило,
всего одно общественное отношение регулируется десятками норм права, а их число не
определено и зависит от границ правового регулирования в конкретном государстве и
обществе.
Для уяснения смысла конкретного правового предписания необходимо соотнесение
его с аналогичными нормами, институтами, отраслями права, устанавливающими и
регулирующими сходные общественные отношения, в целях определения содержания нормы
и связей между ними. С помощью этого способа устанавливается порядок (очередь)
применения правовых предписаний. На данном этапе целесообразно обратить внимание на
выявление коллизий между нормами и использовать для их устранения следующие правила:
– если возникает противоречие между нормами права, изданными разными органами,
то следует руководствоваться нормой, изданной вышестоящим органом;
– если противоречие возникает между нормами, изданными одним органом, то
следует руководствоваться нормой, датированной более поздним числом.
В ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации сказано: «Кража, то
есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».
Так одним из вариантов, когда потребуется обращение к систематическому способу
толкования правового предписания является отсутствие одного из структурных элементов
нормы права в тексте статьи нормативного правового акта.
В нашем случае, анализ представленного текста, позволяет сделать вывод, что в ч. 1
ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации отражены лишь два структурных
элемента нормы права, такие как:
- диспозиция – кража, то есть тайное хищение чужого имущества;
- санкция – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Гипотеза данной правовой нормы не содержится в указанной части статьи и как
следствие буквальное прочтение ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации
потребует от правоприменителя привлечения у уголовной ответственности как это
парадоксально бы не звучало самой кражи, как некоторого деяния запрещенного Уголовным
кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. Но при этом грамотный
правоприменитель, используя систематическое толкование правового предписания,
обращаясь к статьям 19 и 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, сделает вывод о
необходимости привлечения к уголовной ответственности только вменяемого физического
лица, достигшего ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.
Таким образом, систематическое толкование правового предписания является верным
средством избежать бессмысленности правового предписания.
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