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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины «Уголовное право» 

определяется его  ведущим положением среди юридических дисциплин. Оно 

входит в общую систему права России. его основой выступает  Конституция 

Российской Федерации 1993 г., в соответствии с которой уголовное 

законодательство отнесено к исключительному ведению Российской Федерации.  

Уголовное законодательство РФ состоит из Уголовного кодекса РФ от 

13.06.1996 г. (вступил в силу 01.01.1997 г.). Из этого следует, что предлагаемая к 

изучению отрасль права, полностью кодифицировано. Все новые законы, которые 

предусматривают уголовную ответственность, включаются в Уголовный кодекс 

РФ. 

По структуре Уголовный кодекс РФ состоит из двух частей - Общей и 

Особенной. 

Они тесно взаимосвязаны друг с другом и существуют только совместно. 

При изучении Общей части Уголовного права студенты должны обращаться к 

Конституции Российской Федерации, Уголовному Кодексу Российской 

Федерации и разъяснениям Пленума Верховного суда Российской Федерации. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Рабочая программа 

дисциплины: «Уголовное право» федерального компонента цикла ОПД составлена 

в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности «Налоги и 

налогообложение». 

Целью учебной дисциплины «Уголовное право» является, ввести будущих 

специалистов-налоговиков в систему правовых знаний, связанных с 

неисполнением налогового законодательства, сформировать у студентов умение и 

навыки профессионального применения норм уголовного права, в том числе в 

сфере предупреждений экономической преступности. Преступления, посягающие 

на экономические и имущественные отношения, имеют высокий удельный вес в 

структуре преступности. Особое место в ходе изучения дисциплины уделяется 

налоговым преступлениям, предусмотренным статьями 198-199.2 Уголовного 

кодекса РФ. 

Преподавание дисциплины имеет цели дать студентам систематизированные 

основы научных знаний по Общей и Особенной части уголовного права, 

позволить студентам систематизировать полученные знания и при необходимости 

— применять их в жизни. 

Задача дисциплины – ознакомление студентов с теорией и практикой 

уголовных правоотношений, которые возникают в связи с совершением 

преступления и применением мер уголовного наказания.  

Место дисциплины  в профессиональной подготовке специалиста. 

Студент получает знания в сфере уголовного законодательства. Нормы уголовного 

права дают понятие преступления и определяют виды преступлений, раскрывают 

состав преступления, определяют основания уголовной ответственности, систему 

наказаний, а также порядок и условия освобождения от уголовной 
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ответственности и наказания. Знание основ уголовного права для специалистов-

налоговиков, наряду с другими юридическими дисциплинами, позволят 

применять специальные профессиональные знания для защиты законных прав и 

интересов участников налоговых отношений. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Уголовное право» 

относится к федеральному компоненту цикла ОПД.  Курс состоит из  10 тем, 9-ть 

тем по Общей части Уголовного Кодекса РФ, которые раскрывают ключевые 

положения понятий,  институтов, толкований  и норм уголовного права. К каждой 

теме прилагается перечень рекомендуемой литературы, знакомство с которой 

является залогом успешного усвоения, правильного понимания и уяснения курса 

Уголовного права Российской Федерации. 

10-я тема раскрывает характер и признаки отдельных видов преступления, 

дает практические рекомендации квалификации преступных деяний, 

установленных Особенной частью Уголовного кодекса РФ. 

Особенности изучения учебной дисциплины связаны с предметом правового 

регулирования отношений, вытекающих из факта совершенного преступления. 

Студенты должны отграничивать преступные деяния от иных правонарушений, 

что достигается путем анализа примеров из практики, разбором конкретных 

преступлений. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной и 

специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо 

обращается внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в 

процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при решении 

ситуативных задач. 

Задания для практических занятий даются каждому студенту персонально с 

последующим докладом на семинаре, либо проверяются в ходе собеседования со 

студентом. 

Для студентов заочной формы обучения, предусматриваются контрольные 

работы, подытоживающие самостоятельное изучение курса юридической 

дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая деятельность 

студента в рамках программного материала в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. Следуя рекомендациям 

преподавателя, зафиксированным в тематическом плане об объеме времени на 

самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель гарантирует высокое 

качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины  обеспечивается единой целью различных форм обучения 

-  дать студентам систематизированные основы научных знаний по Общей и 

Особенной части Уголовного права. Аудиторная и самостоятельная работа на 
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основе тематического плана позволяет студентам дать навыки анализа 

полученных знаний для последующего  применения их в жизни. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «Налоги и налогообложение»  расширить общий и 

профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. После изучения 

дисциплины «Уголовное право» студент должен знать: 

- общие вопросы уголовного права. 

Студент должен уметь: 

- понимать составы кодифицированных преступных деяний  и их отличия от 

иных форм правонарушений; 

-  правильно квалифицировать преступления; 

- применять знания для защиты прав и интересов участников экономических, 

налоговых отношений в случаях совершения деяний, предусмотренных 

Уголовным кодексом РФ. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Программа дисциплины 

«Уголовное право» рассчитана для студентов очной и заочной формы обучения 

специальности «Налоги и налогообложения».  

Изучение курса на очной форме обучения  предусматривает всего часов по 

учебному плану 60, из них количество лекционных часов – 24, количество 

семинарских часов –10, количество часов на самостоятельную работу – 25, 1 час 

КСР. 

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 60 часов, из них количество лекционных часов – 8, 

количество семинарских занятий – 4, количество часов на самостоятельную 

работу – 47, 1 час КСР. 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Критерии оценки знаний студентов: 

Формой  итогового контроля является зачет. 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

доклад. 
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2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 

 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, предмет, задачи и 

принципы уголовного права 

Уголовный закон. 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

  

2 

Преступление 

Множественность 

преступлений 

4 2  2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

3 Уголовная ответственность.  

Состав преступления. 

Объект преступления.  

Объективная сторона 

преступления 

Субъект преступления. 

Субъективная сторона 

преступления. 

8 4 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

Контрольный 

тест, устный 

опрос 

4 

Стадии совершения 

преступления. 

Соучастие в преступлении. 

5 2  3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

5 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

7 2 2 3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

6 

Система и виды наказаний. 

Назначение наказаний 

7 4  3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

7 

Освобождение от уголовной 

ответственности. 

Освобождение от наказания. 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 



 

 

6 

устному опросу 

8 

Амнистия, помилование, 

судимость. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

4 2  2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

9 
Принудительные меры 

медицинского характера. 

Понятие особенной части 

уголовного права, ее значение 

и система. 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

10 
Характеристика составов 

преступлений, указанных в 

особенной части уголовного 

кодекса. 

5 2  3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

 

ИТОГО: 

60 

(1 час 

КСР) 

24 10 25 зачет 

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-5 проводится контроль промежуточных знаний студентов в форме 

теста, устного опроса. После изучения всех 10 тем проводится рубежный контроль знаний 

студентов в виде зачета. 

 
для заочной формы обучения - 6 лет обучения 

 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, предмет, задачи и 

принципы уголовного права 

Уголовный закон. 

5,5 0,5  5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

2 

Преступление 

Множественность 

преступлений 

6,5 0,5 1 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Уголовная ответственность.  

Состав преступления. 

6,5  0,5 1 5  

изучение темы по 
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Объект преступления.  

Объективная сторона 

преступления 

Субъект преступления. 

Субъективная сторона 

преступления. 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 

Стадии совершения 

преступления. 

Соучастие в преступлении. 

6,5 0,5 1 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

5 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

6 1  5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 

Система и виды наказаний. 

Назначение наказаний 

7  1 1 5  

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 

Освобождение от уголовной 

ответственности. 

Освобождение от наказания. 

6 1  5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

8 
Амнистия, помилование, 

судимость. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

6 1  5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

9 Принудительные меры 

медицинского характера. 

Понятие особенной части 

уголовного права, ее значение 

и система. 

5 1  4 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

10 
Характеристика составов 

преступлений, указанных в 

особенной части уголовного 

кодекса. 

4  1  3  

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

ИТОГО: 

60 

(1 час 

КСР) 

8 4 47  зачет 

Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения предусмотрена итоговая контрольная работа. 

Формой итогового контроля для студентов 6 лет обучения является экзамен. Темы контрольных 

работ и вопросы к экзамену, зачету  приведены в 5 разделе. 
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В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий 

проводятся индивидуальные консультации, как по отдельным темам 

дисциплины, так и по выполнению письменной контрольной работы для 

студентов ЗФО 6 лет обучения, 2-го высшего образования. Контрольная 

работа является основной формой предсессионного контроля для студентов 

ЗФО 6 лет обучения, 2-го высшего образования. В качестве формы итогового 

контроля для студентов ЗФО предусмотрен экзамен для студентов 6 лет 

обучения, для 2 высшего образования зачет. 

 

 
3. Содержание учебной дисциплины «Уголовное право» 

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

Тема № 1. 
 

1.1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. 
 

Понятие уголовного права. Предмет уголовного права. Метод уголовного 

права. Система уголовного права. Задачи уголовного права. Принципы 

уголовного права. 
 

1.2. Уголовный закон. 

Понятие и значение уголовного закона. Структура уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Толкование 

уголовного закона. 
 

Тема № 2. 
 

2.1. Преступление. 

Социальная природа преступления. Понятие и признаки преступления. 

Классификация преступлений. Отграничение преступления от иных видов 

правонарушений 

2.2. Множественность преступлений. 

Понятие единого преступления и множественности преступлений. Формы 

множественности. 
 

Тема № 3. 
 

3.1. Уголовная ответственность. 

Понятие уголовной ответственности. Реализация уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. 
 

3.2. Состав преступления. 

Понятие и структура состава преступления. Значение состава преступления. 

Виды составов преступления. 
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3.3. Объект преступления. 

Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов 

преступления. Предмет преступления. 

 

3.4. Объективная сторона преступления. 

Понятие объективной стороны преступления и ее значение. Общественно 

опасное деяние.  Общественно опасные последствия. Причинная связь между 

деянием и последствиями. Факультативные признаки объективной стороны 

преступления. 

3.5.Субъективная сторона преступления. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие вины, 

формы вины. Умысел, виды умысла. Неосторожность, виды неосторожности. 

Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда. Мотив 

и цель преступления. Ошибка и ее значение. 
 

З.б.Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Возрастные признаки субъекта 

преступления. Вменяемость. Невменяемость. Специальный субъект 

преступления. 
 

Тема № 4. 
 

4.1. Стадии совершения преступления. 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление. Оконченное преступление. 

Добровольный отказ от преступления. 
 

4.2.Соучастие в преступлении. 

Понятие   соучастия   в   преступлении.   Виды   соучастников   преступления. 

Формы соучастия. Ответственность соучастников. 
 

 

Тема № 5. 
 

5.1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Крайняя необходимость. Физическое или 

психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или 

распоряжения. 
 

5.2.Понятие и цели наказания 

Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Цели наказания 
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Тема № 6. 

6.1. Система и виды наказаний. 

Понятие и значение системы наказаний. Наказания, не связанные с лишением 

или ограничением свободы. Наказания, состоящие в лишении или 

ограничении свободы. Смертная казнь. 
 

6.2.Назначение наказания. 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Назначение более мягкого вида наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за 

неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии, и 

при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 
 

Тема № 7. 
 

7.1. Освобождение от уголовной ответственности. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. 
 

7.2.Освобождение от наказания. 

Понятие и виды освобождения от наказания. Условное осуждение. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в 

связи с изменением обстановки / болезнью. Отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 
 

Тема № 8. 
 

8.1. Амнистия. Помилование. Судимость. 
 

8.2. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.Освобождение несовершеннолетних от уголовной    

ответственности и наказания. 

 

Тема № 9. 
 

9.1.Принудительные меры медицинского характера. 



 

 

11 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры 

медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 
 

9.2.Понятие особенной части уголовного права, ее значение и система. 

Понятие особенной части уголовного права.  Значение  особенной части 

уголовного права. 

Система особенной части уголовного права. Квалификация преступлений и 

ее значение. 
 

Тема № 10. 
 

10.1. Характеристика составов преступлений, указанных в особенной 

части уголовного кодекса. 

Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой  свободы личности. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления 

против семьи и несовершеннолетних. Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления 

против общественной безопасности. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. Экологические преступления. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления против 

основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления 

против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Преступления против 

правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против 

военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества.  

 

3.2. Содеражение  семинарских занятий 

Тема № 1. 

1.1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. 

Понятие уголовного права.  

Предмет уголовного права.  

Метод уголовного права.  

Система уголовного права.  

Задачи уголовного права.  

Принципы уголовного права. 
 

1.2. Уголовный закон. 
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Понятие и значение уголовного закона. 

Структура уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

Толкование уголовного закона. 
 

 

Тема № 2. 

2.1. Преступление. 

Социальная природа преступления. 

Понятие и признаки преступления. 

Классификация преступлений. 

Отграничение преступления от иных видов правонарушений 
 

Правовые акты и судебная практика к теме 2.1.: 

1.  Уголовный кодекс РФ. 

2.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.1999 г. № 40 «О 

практике назначения судами уголовного наказания». 
 

2.2. Множественность преступлений. 

Понятие единого преступления и множественности преступлений.  

Формы множественности. 
 

Судебная практика к теме 2.2.: 

1.  Постановление   Пленума   Верховного   Суда   РФ   от   22.04.1992   г.   «О 

судебной практике по делам об изнасиловании». 

2.  Постановление   Пленума   Верховного   Суда   РФ   от   27.12.1999   г.   «О 

судебной практике по делам об убийстве». 

3.  Постановление   Пленума  Верховного   Суда  РФ   от   04.07.1997   г.   «О 

некоторых вопросах применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за уклонение от уплаты налогов». 

 

Тема № 3. 
 

3.1. Уголовная ответственность. 

Понятие уголовной ответственности. Реализация уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. 
 

Нормативные акты и литература к теме 3.1.: 

1.  Конституция РФ. 

2.  Уголовный кодекс РФ. 

3.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
 

3.2. Состав преступления. 
 

Понятие и структура состава преступления. Значение состава преступления. 

Виды составов преступления. 
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Судебная практика к теме 3.2.: 

1.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 г. «О 

судебном приговоре». 
 

3.3. Объект преступления. 

Понятие и значение объекта преступления.  

Классификация объектов преступления.  

Предмет преступления. 
 

3.4. Объективная сторона преступления. 

Понятие объективной стороны преступления и ее значение. 

Общественно опасное деяние. 

Общественно опасные последствия. 

Причинная связь между деянием и последствиями. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления. 
 

3.5.Субъективная сторона преступления. 
 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие вины, 

формы вины. Умысел, виды умысла. Неосторожность, виды неосторожности. 

Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда. Мотив 

и цель преступления. Ошибка и ее значение. 

 

З.6.Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. 

Возрастные признаки субъекта преступления. 

Вменяемость. 

Невменяемость. 

Специальный субъект преступления. 

 

Судебная практика к теме З.6.: 

1.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 г.   №7 «О 

судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». 

 

Тема № 4. 
 

4.1. Стадии совершения преступления. 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление. Оконченное преступление. 

Добровольный отказ от преступления. 
 

Судебная практика к теме 4.1.: 

1.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.09.1991 г. №3 «О 

судебной практике по делам  о  посягательстве  на жизнь,  здоровье  и 

достоинство      работников     милиции,      народных      дружинников      и 
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военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране 

общественного порядка». 

3.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 г. №11 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

131 и 132 Уголовного код екса РФ». 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. №1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  10.02.2000 г.№6 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». 

6.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2002 г. №29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
 

4.2.Соучастие в преступлении. 

Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления. 

Формы соучастия. Ответственность соучастников. 
 

Тема № 5. 
 

5.1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость. 

Физическое или психическое принуждение. 

Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. 
 

Судебная практика и литература к теме 5.1.: 

1.  Постановления Пленума Верховного Суда СССР от  16.08.1984 г. «О 

применении    судами    законодательства,    обеспечивающего    право    на 

необходимую оборону от общественно опасных посягательств». 
 

5.2.Понятие и цели наказания 

Понятие и признаки наказания по уголовному праву. 

Цели наказания. 
 

Судебная практика и литература к теме 5.2.: 

1.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 г. №1 «О 

судебном приговоре». 

 

Тема № 6. 
 

6.1. Система и виды наказаний. 

Понятие и значение системы наказаний. 

Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы. Наказания, 

состоящие в лишении или ограничении свободы. Смертная казнь. 
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6.2.Назначение наказания. 

Общие начала назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

Назначение  наказания  за неоконченное  преступление,  за преступление, 

совершенное в соучастии, и при рецидиве преступлений.  

Назначение наказания по совокупности преступлений.  

Назначение наказания по совокупности приговоров.  

Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 
 

Судебная практика и литература к теме 6.2.: 

1.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ №40 от 11.06.1999 г. «О 

практике назначения судами уголовного наказания». 

2.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ №14 от 12.11.2001 г. «О 

практике назначения судами видов исправительных учреждений». 

уголовном праве. Воронеж 1985. 
 

Тема № 7. 
 

7.1. Освобождение от уголовной ответственности. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение   

от   уголовной   ответственности   в   связи   с   деятельным раскаянием.   

Освобождение   от   уголовной   ответственности   в   связи   с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. 
 

Нормативные акты к теме 7.1.: 

1.  Конвенция о неприменении сроков давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества от26.11.1965 г. 

 

7.2.Освобождение от наказания. 

Понятие и виды освобождения от наказания. 

Условное осуждение. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки / болезнью. 

Отсрочка   отбывания   наказания   беременным   женщинам   и   женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 
 

Тема № 8. 
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8.1. Амнистия. Помилование. Судимость. 
 

Судебная практика к теме 8.1.: 

1.  Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19.10.1971 г.№9 «О 

судебной практике условно-досрочного  освобождения  осужденных от 

наказания  и  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким»(ред. 

21.06.1985 г.) 

 

8.2. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Освобождение    несовершеннолетних    от    уголовной    ответственности    и 

наказания. 

 

Тема № 9. 
 

9.1.Принудительные меры медицинского характера. 
 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. 
 

Судебная практика к теме 9.1.: 

1.  Постановление Пленума Верховного суда СССР от 26.04.1984 г. №4 «О 

судебной практике по применению, изменению и отмене принудительных 

мер медицинского характера» с изм. внесенными постановлением Пленума 

от 01.11.1985 г. №17. 
 

9.2.Понятие особенной части уголовного права, ее значение и система. 

Понятие особенной части уголовного права. Значение особенной части 

уголовного права. Система особенной части уголовного права. 

Квалификация преступлений и ее значение. 

 

Тема № 10. 
 

10.1. Характеристика составов преступлений, указанных в особенной 

части уголовного кодекса. 

Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой и половой 

свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 
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Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления    против    интересов    службы    в    коммерческих    и    иных 

организациях. Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Экологические преступления. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления   против   основ   конституционного   строя   и   безопасности 

государства.   Преступления   против   государственной   власти,   интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. 

Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. 
 

10.2. Зарубежное уголовное законодательство. 

Современные системы уголовного права.  

Источники уголовного права зарубежных государств. 
 

 

4.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : 

учебник / [Ю. В. Грачева [и др.]] ; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай [и 

др.] ; Московская гос. юридическая академия. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 

: ИНФРА-М ; М. : КОНТРАКТ, 2009. - 793 с. 

 

 

б) Дополнительная литература 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст] : учебник / 

[М. П. Журавлев и др.]; под ред. А. И. Рарога. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2012. - 722 с. – 16 экз. в библиотеке. 

2. Уголовное право. В 2 т. : учебник для бакалавров. Т. 1 : Общая часть / [С. 

И. Улезько и др.]; отв. ред.: И. А. Подройкина [и др.]. - М. : Юрайт, 2012. 

- 549 с. – 16 экз. в библиотеке. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
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о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФЗ).  

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 

действующей редакции). 

3. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» От 

18.12.2001 № 174-ФЗ (в действующей редакции). 

4. «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в действующей редакции). 

5. Приложения к «Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в действующей редакции). 

6. Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ «О введении в действие 

Уголовно-процессуального кодекса РФ» (в действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 08.01.1997 № 2-ФЗ «О введении в действие 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ» (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон  от   24.06.1999   г.   №120-ФЗ   «0б   основах   

системы   профилактики безнадзорности     и     правонарушений     

несовершеннолетних» Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ «О 

введении в действие Уголовно-процессуального кодекса РФ» (в 

действующей редакции). 

9. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» от. 02. 07. 1992 г. № 3185-1 Федеральный закон от 

18.12.2001 № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса РФ» (в действующей редакции). 

10. Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2001  г. №  1500 «О 

комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов РФ». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. №5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров РФ». 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.10.1996 г. №17-П 

по делу  о   проверке   конституционности  части  первой   статьи  2   

ФЗ   от 07.03.1996 г. «О внесении изменений в Закон РФ «Об 

акцизах». 

13. Постановление Пленума Верховного суда РФ  от  14.02.2000г. №7  «О 

судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». 

14. Положения  о  комиссиях по делам несовершеннолетних (утв.  

Указом Президиума Вер. Сов РСФСР от 03.06.1967 г.) Федеральный 

закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса РФ» (в действующей редакции). 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Кочои, С.М. Уголовное право. Общая и особенная части. Краткий 

курс. Учебник. / С.М. Кочои. – М.: Волтерс Клувер, Контракт, 2010. – 

416 с. - Режим доступа свободный:  

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.ugolovnoepravo.html 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.ugolovnoepravo.html
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2. Чернышова, И.А. Уголовное право. Общая часть: Конспект лекций /  

И.А. Чернышова. - Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 

2011. - 124 с. - Режим доступа свободный:  

http://window.edu.ru/resource/983/76983 

3. Печников, Н.П., Чернышов, В.Н. Уголовное право. Общая часть: 

учебное пособие: в 2 ч.. - 3-е изд., перераб. и доп. - Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - Ч. 1. - 84 с. - Режим доступа свободный:  

http://window.edu.ru/resource/135/64135 

4. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

5. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

6. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

7. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

9. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - 

http://law.edu.ru/ 

10. Портал «Права человека в России» - http://www.hro.org/ 

11. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

12. Электронная библиотека международных документов по правам 

человека - http://www.hri.ru/ 

13. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

14. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

15. Официальный сайт Президента Российской Федерации - 

http://www.kremlin.ru 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по  

дисциплине «Уголовное право» 

1. Понятие уголовного права. Предмет уголовного права. Метод 

уголовного права. Система уголовного права. Задачи уголовного права. 

Принципы уголовного права. 

2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Толкование 

уголовного закона. 

3. Классификация преступлений. Отграничение преступления от иных 

видов правонарушений. Понятие единого преступления и 

множественности преступлений. Формы множественности. 

4. Понятие  уголовной ответственности. Реализация  уголовной 

ответственности. 

5. Общественно опасное деяние. Общественно опасные последствия. 

http://window.edu.ru/resource/983/76983
http://window.edu.ru/resource/135/64135
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.hro.org/
http://dic.academic.ru/
http://www.hri.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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6. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие 

вины, формы вины. 

7. Умысел, виды умысла. Неосторожность, виды неосторожности.  

8. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление. 

9. Оконченное преступление. Добровольный отказ от преступления. 

25.Понятие соучастия в преступлений. Виды соучастников 

преступления. 26.Формы соучастия. Ответственность соучастников. 

10. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость. 

11. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

12. Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и признаки наказания 

по уголовному праву. 

13. Цели наказания. Понятие и значение системы наказаний. Наказания,  

не связанные с  лишением или ограничением свободы. Наказания, 

состоящие в лишении или ограничении свободы. 

14. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение 

более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление 

15. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Понятие и виды 

освобождения от уголовной ответственности.  

16. Освобождение от  уголовной   ответственности в связи с  деятельным 

раскаянием.   Освобождение   от  уголовной   ответственности  в   связи   

с примирением с потерпевшим.  

17. Условное  осуждение.  Условно-досрочное  освобождение  от 

отбывания наказания.  

18. Преступления   против   конституционных   прав   и   свобод   человека   

и гражданина.  

19. Современные системы уголовного права.  

 

5.2. Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие уголовного права. Предмет уголовного права. 

2. Метод уголовного права. Система уголовного права. 

3. Задачи уголовного права. Принципы уголовного права. 

4. Понятие и значение уголовного закона. Структура уголовного закона. 

5. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Толкование 

уголовного закона. 

6. Социальная природа преступления. Понятие и признаки 

преступления. 

7. Классификация преступлений. Отграничение преступления от иных 

видов правонарушений. 

8. Понятие единого преступления и множественности преступлений. 

Формы множественности. 
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9. Понятие  уголовной ответственности. Реализация  уголовной 

ответственности. 

10. Основание уголовной ответственности.  Понятие  и  структура 

состава преступления. 

11. Значение состава преступления. Виды составов преступления. 

12. Понятие  и  значение  объекта преступления.  Классификация  

объектов преступления.  

13. Предмет преступления. Понятие объективной стороны преступления 

и ее значение. 

14. Общественно опасное деяние. Общественно опасные последствия. 

Причинная   связь  между  деянием  и  последствиями.    

15. Факультативные признаки объективной стороны преступления.  

16. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие 

вины, формы вины. 

17. Умысел, виды умысла. Неосторожность, виды неосторожности.  

18. Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда.  

19. Мотив и цель преступления. Ошибка и ее значение. 

20. Понятие субъекта преступления. Возрастныепризнаки субъекта 

преступления. 

21. Вменяемость. Невменяемость.  

22. Специальный субъект преступления. Понятие и виды стадий 

совершения преступления. 

23. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление.  

24. Оконченное преступление. Добровольный отказ от преступления.  

25. Понятие соучастия в преступлений. Виды соучастников 

преступления.  

26. Формы соучастия. Ответственность соучастников.  

27. Понятие  и  виды  обстоятельств,  исключающих  преступность  

деяния. 

28. Необходимая оборона. 

29. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

30. Крайняя необходимость. 

31. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск.  

32. Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и признаки 

наказания по уголовному праву. 

33. Цели наказания. Понятие и значение системы наказаний. 

34. Наказания,  не связанные с  лишением или ограничением свободы. 

35. Наказания, состоящие в лишении или ограничении свободы. 

36. Смертная казнь. Общие начала назначения наказания.  

37. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение 

более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление.  

38. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление, 



 

 

22 

за преступление, совершенное в соучастии, и при рецидиве 

преступлений. 

39. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров.  

40. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Понятие и виды 

освобождения от уголовной ответственности.  

41. Освобождение от  уголовной   ответственности в связи с  деятельным 

раскаянием.   Освобождение   от  уголовной   ответственности  в   

связи   с примирением с потерпевшим.  

42. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. Понятие и виды освобождения от наказания.  

43. Условное  осуждение.  Условно-досрочное  освобождение  от 

отбывания наказания.  

44. Замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  

наказания. 

45. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки / 

болезнью.  

46. Отсрочка отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  

женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда.  

47. Амнистия. Помилование. 

48. Судимость. Особенности уголовной  ответственности  и наказания 

несовершеннолетних. 

49. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания. Понятие принудительных мер медицинского характера, 

основания и цели их применения.  

50. Виды принудительных мер медицинского характера.  

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания.  

51. Понятие особенной части уголовного права. Значение особенной 

части уголовного права. 

52. Система особенной части уголовного права. Квалификация 

преступлений и ее значение.  

53. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности.  

54. Преступления против половой неприкосновенности и половой и 

половой свободы личности. 

55. Преступления   против   конституционных   прав   и   свобод   

человека   и гражданина.  

56. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступления 

против собственности.  

57. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  
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58. Преступления против общественной безопасности. Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности.  

59. Экологические    преступления.    Преступления    против    

безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

60. Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства.  

61. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Преступления против правосудия.   

62. Преступления против порядка управления. Преступления против 

мира и безопасности человечества.  

63. Современные системы уголовного права. Источники уголовного 

права зарубежных государств. 

64. Преступное деяние (понятие, классификация, субъекты). Вина 

(формы). 

65. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

 

5.3. Примерные темы докладов 

1.  Уголовный закон. / Преступления против жизни и здоровья. 

3. Понятие преступления. / Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. 

4. Множественность преступлений. / Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

5. Уголовная ответственность и ее основание. / Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

6. Состав преступления. / Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

7. Объект преступления. / Преступления против собственности. 

8. Объективная сторона преступления. / Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

9. Субъективная сторона преступления. / Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

10. Субъект преступления. / Преступления против общественной 

безопасности. 

11. Стадий совершения преступления. / Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности.  

12. Соучастие в преступлений. / Экологические преступления.  

13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. / Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

14. Понятие и цели наказания. / Преступления в сфере компьютерной 

информации.  

15. Система и виды наказания./ Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 
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5.4. Перечень вариантов контрольных работ для ЗФО 

Студенты, чьи фамилии начинаются на буквы от «А» до «3» 

выполняют первый вариант. 

Преступления в сфере экономической деятельности: общая 

характеристика и система. 

 

Задачи. 

 

Задача 1 

Индивидуальный предприниматель Можаев с целью получения кредита 

предоставил в КБ« Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о 

своем финансовом состоянии.Получив   льготный   кредит   в   сумме   600   

тыс.руб..,   Можаев   передумал   вкладывать денежные средства в развитие 

бизнеса и израсходовал их на приобретения автомобиля. По окончании срока 

кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их отсутствия. 

Как квалифицировать действия Можаева ? 

 

Задача 2 
Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных 

государственных пробирных клейма для ювелирных    изделий из золота, 

привезенного нелегально из Турции. 

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана? 

 

Задача 3 
Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим 

инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 

регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 

занижала размеры платежей за землю.  

Как квалифицировать действия Балдиной? 

 
 

Студенты, чьи фамилии начинаются на буквы от «И» до «П» 

выполняют второй вариант 

 

Преступления в сфере инвестиций ( ст. 185 , 185 (1) УК). 

 

Задача 1 

Сысенко и Булкин, не имея лицензии и без регистрации, занимались 

банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных средств они 

расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах, обещая 

сверхприбыль для вкладчиков. Собрав более 3 млн.руб., они окрылись. На 

вырученные денежные средства они купили 2 квартиры и автомобиль. 
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Как квалифицировать действия указанных лиц? 

 

Задача 2 

Операциониста КБ « МОСТ-Банк» Ахундова в беседе с Тархановым, 

говоря об их общей знакомой Низельской, между прочим, заметила, что та 

недавно положила на счет в банке 100 тыс.руб. 

Подлежит ли Ахундова уголовной ответственности? 

 

Задача 3 

Предприниматель Каунников, продававший верхнюю одежду из 

джинсовой ткани местного производства, для ускорения реализации и 

повышения продажной цены сделал нашивки, из которых следовало, что 

реализуемый товар произведен известной фирмой BOSS. За проданный товар 

им был извлечен доход в сумме200 тыс. руб. 

Подлежит ли Каунников уголовной ответственности? 
 

Студенты, чьи фамилии начинаются на буквы от «Р» до «Я» выполняют 

третий вариант. 

 

Преступления в сфере государственного управления экономикой, (ст. 169-

172 УК) 

 

Задача 1 

Стрельцов совершил кражу 8 тыс.руб. Данные денежные средства им 

были потрачены на приобретение зимнего пальто для своей жены. 

Подлежит ли Стрельцов уголовной ответственности по ст. 174 УК РФ. 

 

Задача 2 

Магомедов был осужден по ч. 171 и 4.198 УК РФ. Он был признан 

виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без 

регистрации, повлекшей за собой причинение крупного ущерба в виде 

неуплаченных в бюджет налоговых платежей в размере 450 тыс. руб.  

 

Задача 3 

Макаров приобрел в г.Москве 3 двухкомнатные квартиры. На 

протяжении последующих 2 лет он сдавал их в наем, ежегодно получая 

совокупный доход в размере 1,1 млн.руб. Отделом по борьбе с 

экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы в отношении Макарова 

было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Макаров 

обвинялся в том, что он извлек особо крупный доход в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. Правомерно ли решение 

правоохранительных органов? 
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Литература к каждой из тем контрольной работы подлежит 

согласованию с преподавателем на момент ее непосредственного написания, 

чтобы избежать работы с недействующими на определенный период времени 

документами. 
 


