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1. Общие положения 

  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО). Государственная (итоговая 

государственная) аттестация представляет собой процесс итоговой проверки и 

оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения.  

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является 

оценка сформированности компетенций у выпускников.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 

1. Защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

2. Государственные экзамены.   

Выпускник направления подготовки 40.04.01/030900 «Юриспруденция» 

квалификации «Магистр» получает специальную профессиональную  подготовку в 

области юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника 

направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в 

различных сферах жизни государства, общества и личности. 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01/030900 Юриспруденция 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 



ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 40.04.01/030900 «Юриспруденция» с 

квалификацией (степенью) «Магистр» в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности  в 

результате освоения данной ООП магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

коды 

компетенций по 

ФГОС 

содержание компетенций 

 

общекультурные  

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

профессиональные 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

ПК-8 способностью 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 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО и оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы:  

  

коды 

компетен

ции 

результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

результаты обучения 

ОК 1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: основные направления, проблемы, и 

методы юридической науки; социальное 

предназначение и значимость профессии 

юриста; необходимость развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры.  

Уметь: дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы; применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития 

государства и права; для использования в 

процессе правотворчества и научно-



исследовательской работы. 

Владеть: логикой мышления, навыками 

анализа юридических фактов и возникающих в 

связи с ними международных правоотношений. 

Демонстрировать: методику 

самостоятельного анализа международного 

права, российского законодательства и 

национальных правовых систем; анализ 

юридических источников. 

ПК 7 способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: основные положения 

международных договоров; основные 

положения российского законодательства в 

исследуемой сфере. 

Владеть: навыками анализа 

законодательной и правоприменительной 

практики РФ на соответствие требованиям 

международно-правовых обязательств РФ; 

анализировать содержание правовых норм, 

использовать различные приемы толкования для 

уяснения точного смысла нормы. 

Демонстрировать: логику и аргументы 

построения своих собственных выводов; работу 

с первоисточниками и нормативным 

материалом; способность доказывать и 

аргументировать высказываемую позицию. 

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 

Знать: терминологический и 

категориальный ряд юридических понятий и 

процессов в рамках проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов; сущность и содержание основных 

правовых позиций международных судебных 

учреждений и основных соглашений; основные 

положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

правоохранительной и судебной деятельности 

Владеть: навыками выявления в 

нормативных правовых актах положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции.  

Демонстрировать: правильное составление 

и оформление соответствующей юридической 

документации; анализ законодательной и 

правоприменительной практики РФ и ее  

соответствие требованиям международно-

правовых обязательств РФ; экспертный анализ 

законодательной и правоприменительной 

практики РФ на соответствие требованиям 

международно-правовых обязательств РФ 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 



коды 

компетенц

ии 

результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

результаты обучения 

ОК 1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: основные направления, проблемы, 

и методы юридической науки; особенности и 

закономерности развития государства и права; 

различные подходы к оценке и периодизации 

государства и права.  

Уметь: дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы; применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития 

государства и права.  

Владеть: логикой мышления, навыками 

анализа юридических фактов и возникающих в 

связи с ними правоотношений. 

Демонстрировать: методику 

самостоятельного анализа норм 

международного и российского  права. 

ПК 7 способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: основные положения 

международных договоров и норм российского 

законодательства и сфере правоохранительной 

и судебной деятельности. 

Уметь: выбирать средства защиты 

конкретных нарушенных прав; анализировать 

содержание правовых норм, использовать 

различные приемы толкования для 

уяснения точного смысла нормы. 

Демонстрировать: логику и аргументы 

построения своих собственных выводов. 

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 

Знать: сущность и содержание основных 

правовых позиций международных судебных 

учреждений и основных соглашений; 

основные положения нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере 

правоохранительной и судебной деятельности. 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: навыками выявления в 

нормативных правовых актах положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции.  

Демонстрировать: правильное 

составление и оформление соответствующей 

юридической документации; анализ 

законодательной и правоприменительной 

практики РФ, в том числе на соответствие 

требованиям международно-правовых 

обязательств РФ; экспертный анализ 

законодательной и правоприменительной 



практики РФ, в том числе на соответствие 

требованиям международно-правовых 

обязательств РФ. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствующий 

уровень квалификации и компетенций, определяемый стандартами образования и 

требованиями других нормативных документов. Защита выпускной 

квалификационной работы должна продемонстрировать уровень овладения 

выпускником необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями и навыками, сформированность компетенций, позволяющих ему 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности. 

 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- уровень общегуманитарной эрудиции, проявленной автором при решении 

поставленных задач; 

- общий уровень работы, характеризуемый актуальностью поставленной темы 

и обоснованностью выводов;  

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов исследования в форме плакатов и 

слайдов (если таковые имеются); 

- сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 

выпускной квалификационной работы с научной и практической сторон); 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- логика и аргументированность изложения; 

- культура ответа. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя 

и оценки рецензента. 

 

б) шкала оценивания  

 оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого 

рода; ее содержание полностью раскрывает заявленную тему выпускной 

квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит общую 

положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 

положительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 

студент демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 

направлению; выпускник ответил на вопросы членов ГЭК и лиц, 

присутствующих на защите;   

 оценка «хорошо» - выпускная квалификационная работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого 



рода; ее содержание в основном раскрывает заявленную тему выпускной 

квалификационной работы, однако, содержатся незначительные недостатки, 

которые, не влияют на общее содержание работы; отзыв научного 

руководителя содержит положительную оценку результатов, достигнутых в 

процессе авторского исследования, однако содержит незначительные 

замечания; рецензия на выпускную квалификационную работу в основном 

положительная, но содержит незначительные замечания; в процессе защиты 

выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 

сформированность компетенций выпускника по направлению; выпускник в 

основном ответил на вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на 

защите 

 оценка «удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа в 

основном соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и 

оформлению работ такого рода; ее содержание раскрывает заявленную тему 

выпускной квалификационной работы, однако, содержатся недостатки, в 

том числе по аргументированности сделанных выводов; отзыв научного 

руководителя содержит удовлетворительную оценку результатов, 

достигнутых в процессе авторского исследования; рецензия на выпускную 

квалификационную работу удовлетворительная; в процессе защиты 

выпускной квалификационной работы студент в основном демонстрирует 

сформированность компетенций выпускника по направлению; выпускник 

ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на 

защите 

 оценка «неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа не 

представлена или не соответствует требованиям, предъявляемым к 

написанию и оформлению работ такого рода; ее содержание не раскрывает 

заявленную тему выпускной квалификационной работы; отзыв научного 

руководителя содержит неудовлетворительную оценку результатов, 

достигнутых в процессе авторского исследования; рецензия на выпускную 

квалификационную работу неудовлетворительная; в процессе защиты 

выпускной квалификационной работы студент не демонстрирует 

сформированность компетенций выпускника по направлению; выпускник не 

ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на 

защите. 

 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Темы магистерских диссертаций: профиль Правоохранительная и судебная 

деятельность 

1. Необходимая  оборона как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния: проблемные вопросы. 

2. Задержание преступника как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

3. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. 

4. Сложные единичные преступления: понятие, виды, квалификация. 

5. Соучастие в преступлении: уголовно-правовые вопросы. 

6. Назначение наказания при наличии множественности преступлений. 

7. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

8. Условное осуждение. 

9. Освобождение от уголовной ответственности. 

10. Освобождение от уголовного наказания. 



11. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

12. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания. 

13. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 

14. Система наказаний в действующем уголовном праве. 

15. Проблемы квалификации убийств с отягчающими обстоятельствами. 

16. Привилегированные виды убийств: уголовно-правовая характеристика. 

17. Вымогательство: уголовно-правовая характеристика, вопросы 

квалификации. 

18. Разбой: уголовно-правовая характеристика, вопросы квалификации. 

19. Преступления в сфере незаконного оборота оружия. 

20. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

21. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика, вопросы квалификации.  

22. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами. 

23. Преступления экстремистской направленности. 

24. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение 

должностных полномочий. 

25. Мошенничество: уголовно-правовая характеристика, вопросы 

квалификации. 

26. Предварительное расследование и его виды. 

27. Прокурор и его процессуальные полномочия в стадии судебного 

разбирательства. 

28. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе. 

29. Рассмотрение дел в особом судебном порядке. 

30. Рассмотрение дел в суде с участием присяжных заседателей. 

 31.  Криминалистическое учение о следах: проблемы и перспективы развития. 

 32. Расследование преступлений, совершенных организованными 

сообществами. 

33. Использование оперативно-розыскных данных при расследовании 

преступлений, связанных с коррупцией должностных лиц. 

34. Перспективы развития оперативно-розыскной деятельности. 

 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

Государственной экзаменационной комиссией. Результаты защиты объявляются 

всей группе выпускников немедленно после оформления протокола закрытого 

заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором проводилось 

обсуждение защит выпускных квалификационных работ.  

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

заносится в протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии и 

зачетную книжку, в которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. 

У студента есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии 

с Порядком проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

Кемеровского государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 

Для оценки выпускной квалификационной работы применяется бальная 

система оценки. 

Максимальное число баллов – 100.  

Минимальное число баллов – 50. 



Структура бальной оценки: 

 полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; 

постановка цели и задач выпускной квалификационной работы, и их 

достижение; сочетание в работе теоретических начал и 

правоприменительной практики; внутренняя логика текста и его 

аргументированность; соответствие текста работы сделанным в ней 

выводам; оформление текста – 20 баллов 

 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

темы выпускной квалификационной работы с научной и практической 

сторон)  - 40 баллов 

 отзыв научного руководителя – 5 баллов  

 рецензия на выпускную квалификационную работу – 15 баллов 

 доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе – 10 

баллов   

 ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы – 

10 баллов 

Соответствие итоговой оценки, выставленным баллам: 

 отлично - 90-100  

 хорошо – 76-89 баллов  

 удовлетворительно – 50-75 баллов  

 неудовлетворительно – 49 и менее баллов  

 

3.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ  

 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников образовательных учреждений, организаций, 

предприятий, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ, представителей работодателей. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающими кафедрами. 

Рецензия дается всегда в письменной форме.  

На защите выпускной квалификационной работе может присутствовать 

рецензент.  

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

 оценку уровня сформированности у выпускника общекультурных и 

профессиональных компетенций;  

 общую итоговую оценку выпускной квалификационной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

ознакомления с рецензией не допускается. 

 

4.  Государственный экзамен 

 

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки 



студента к профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному 

творческому и профессиональному мышлению, а также  выявление у студента 

необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить к толкованию и 

применению норм права в профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Государственный экзамен «Актуальные проблемы уголовного права» сдают 

выпускники магистратуры направления 40.04.01/030900 «Юриспруденция» 

профиля «Правоохранительная и судебная деятельность».  

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, сдается в устной форме, каждый билет содержит три вопроса, два из 

которых являются теоретическими и один практикоориентированным 

(практическое задание).  

Государственный экзамен «Международное право» сдают выпускники 

магистратуры направления 40.04.01/030900 «Юриспруденция» профиля 

«Международное право».  

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, сдается в устной форме, каждый билет содержит три вопроса, два из 

которых являются теоретическими и один практикоориентированным 

(практическое задание).  

Для каждого государственного экзамена выпускающая кафедра 

разрабатывает программу соответствующего государственного экзамена, которая 

утверждается проректором по учебно-организационной работе. Выпускник во 

время сдачи государственного экзамена вправе пользоваться соответствующей 

программой.  

 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

а) показатели и критерии оценивания 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются: 

 уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать 

их для решения профессиональных задач 

 степень владения профессиональной терминологией 

 логичность, обоснованность, четкость ответа 

 правильность решения практического задания 

 сочетание полноты и лаконичности ответа 

 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи) 

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

 культура ответа 

 

б) шкала оценивания  

Оценка «отлично» выставляется, если студент-магистрант глубоко усвоил 

программный материал и может применять его в профессиональной деятельности 

юриста; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

программный материал, затрагивая при этом дискуссионные вопросы; не 

испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания; речь хорошая, 

владение профессиональной терминологией свободное; умеет решать 

профессиональные практические задачи, при решении практического задания 

демонстрирует способность правильно толковать нормы права, квалифицированно 



применять нормативные правовые акты, правильно обосновывает принятые 

решения, используя при этом рекомендации  международных и высших российских 

судебных учреждений. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент-магистрант знает программный 

материал и может применять его в профессиональной деятельности юриста; 

профессиональной терминологией владеет на достаточном уровне; грамотно, 

логично и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но в ответе не уделяет 

должного внимания проблемным моментам; умеет решать профессиональные 

практические задачи, при решении практического задания юридически правильно 

толкует нормы права, без существенных ошибок их применяет при квалификации 

конкретных фактов, в основном правильно обосновывает принятые решения, но не 

показывает глубоких знаний судебной и иной правоприменительной практики.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент-магистрант усвоил 

основной программный материал, ориентируется в уголовно-правовых нормах, но 

не демонстрирует достаточных знаний доктрины уголовного права;  допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 

материал в ответе не систематизирован; решает профессиональные практические 

задачи с ошибками; в основном обосновывает принятые решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает 

существенные ошибки при изложении материала; если он не ориентируется в 

системе уголовного права, не может правильно толковать нормы уголовного права 

и использовать их при выполнении практического задания;  основное содержание 

материала не раскрыто; отсутствуют необходимые теоретические знания и умения 

их применить для решения практических заданий, практическая задача не решена. 

Оценка неудовлетворительно выставляется, если студент отказался отвечать, хотя 

бы на один из теоретических вопросов билета и (или) не решил практическое 

задание.  

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

вопросы для государственного экзамена  

1. Понятие, предмет, методы и задачи уголовного права  как отрасли права и 

как науки. 

 2. Понятие и значение уголовного закона. Система уголовного 

законодательства. 

 3.  Понятие и признаки преступления. 

 4.  Состав  преступления – законодательная модель для квалификации 

преступлений. Структура состава преступления. 

5. Виды составов преступлений. Их значение для квалификации преступлений. 

6. Объект и предмет преступления, их влияние на квалификацию 

преступлений. 

7. Объективная сторона преступления. Ее значение для квалификации 

преступлений. 

8. Субъект преступления. Установление признаков субъекта преступления при 

квалификации преступлений. 

9.   Виды соучастников преступления.                                                                                                 

10. Проблемы установления форм соучастия при квалификации преступлений. 

11. Проблемы квалификации действий соучастников при эксцессе 

исполнителя. 



12. Понятие и формы множественности преступлений. 

13. Проблемные вопросы необходимой обороны. 

14. Проблемные вопросы причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

15. Понятие и цели уголовного наказания. 

16. Система наказаний в действующем уголовном законодательстве. Проблемы 

ее построения. 

17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

18. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным  

раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим. 

19.  Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам,  мужчинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. 

  20.  Амнистия и помилование. 

21. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: проблемы 

квалификации. 

22. Уголовно-правовая характеристика истязания. 

23. Понятие и виды убийств. 

24. Квалификация убийства, совершенного группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой: проблемные вопросы. 

25. Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму: уголовно-

правовая характеристика. 

26. Квалификация убийства с особой жестокостью: проблемные вопросы. 

27. Квалификация убийства, совершенного общеопасным способом.   

28. Убийство в состоянии аффекта. 

29. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

30. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации кражи (ст. 

158 УК РФ).  

31. Групповой способ совершения хищений: проблемные вопросы. 

32. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

мошенничества (ст. 159 УК РФ).  

33. Уголовно-правовая характеристика и актуальные вопросы квалификации 

грабежа (ст. 161 УК РФ). 

34. Уголовно-правовая характеристика и актуальные вопросы квалификации 

разбоя (ст. 162 УК РФ). 

35. Уголовно-правовая характеристика и актуальные вопросы квалификации 

вымогательства. 

36. Квалификация неправомерного завладения автомобилем. Разграничение с 

хищением автомобиля (ст. 166 УК РФ). 

37. Квалификация уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 167 

УК РФ). 

38. Актуальные вопросы квалификации налоговых преступлений (ст. 198, 199 

УК РФ). 

39. Актуальные проблемы квалификации бандитизма (ст. 209 УК РФ). 

40. Преступления коррупционной направленности (ст. 290, 291 УК РФ). 

Проблемы их квалификации. 

задания для государственного экзамена  

Практическое задание №1:  

Борисов и  Сорокин ночью проникли в аптеку, где похитили наркотические 

препараты. 

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты указанного 

преступления. Что является в данном случае предметом преступления? Какова роль 



предмета преступления в составе, предусмотренном ст. 229 УК РФ? 

Практическое задание №2:  

Кашин, разбирая старую кирпичную стену, обнаружил спрятанный кем-то 

пистолет с боевыми патронами. Не сообщив никому о находке, Кашин оставил 

пистолет у себя и хранил его в течение четырех лет. Узнав из газет, что хранение 

огнестрельного оружия допускается только по специальному разрешению, Кашин 

сдал пистолет в райотдел полиции. 

Имеются ли в действиях Кашина признаки объективной стороны 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ? Подлежит ли Кашин 

уголовной ответственности? 

Практическое задание №3:  

В отделение связи ворвались три человека в масках и, угрожая пистолетом, 

потребовали у оператора выложить все имеющиеся деньги. Опасаясь за свою 

жизнь, оператор Симкина выполнила требования нападавших. 

Совершено ли Симкиной уголовно-наказуемое действие? 

Практическое задание №4:  

Евдокимов похитил в квартире деньги и ценные вещи, но был задержан при 

выходе из подъезда. Владелец вещей получил все обратно и заявил, что никаких 

претензий к Евдокимову не имеет и прощает его. В свою очередь Евдокимов 

потребовал от милиции освободить его, ссылаясь на заявление потерпевшего о 

прощении как на обстоятельство, означающее, что совершенное им действие не 

является преступлением. 

Прав ли Евдокимов? 

Практическое задание №5:  

Вицких и Калиничев пришли к Волкову и потребовали уплатить долг. Волков 

наличие долга не отрицал, но ответил, что у него сейчас нет денег. Вицких и 

Калиничев ушли, пообещав вернуться. Через некоторое время они вернулись в дом 

к Волкову и, угрожая расправой, стали снова требовать долг. Испугавшись, Волков 

выстрелил по очереди в Вицкого и Калиничева и убил их. 

Квалифицируйте действия виновных лиц.     

Практическое задание №6:  

Лапин проник в квартиру Пекушева, нашел деньги в сумме 120 тысяч рублей 

и положил их в карман. При выходе из квартиры Лапин был остановлен соседкой 

Пекушева, которая сказала, что вызовет милицию. С целью сокрытия хищения, 

Лапин ударил соседку по голове. От удара соседка упала и ударилась о бетонный 

пол. От удара при падении соседка скончалась. Лапин после падения соседки 

убежал. 

Решите вопрос об ответственности Лапина. 

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 60 

минут.  

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл 

экзаменационных вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав к 

себе члена государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, студент  вправе пользоваться программой 

государственного экзамена.  

После ответа на все вопросы билета и решения практического задания  

выпускнику  могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме 

материала, указанного в экзаменационном билете.  



После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 

письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 

дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 

экзаменационной комиссией. Результаты  сдачи государственного экзамена 

объявляются всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после 

оформления протокола закрытого заседания государственной экзаменационной 

комиссии, на котором проводилось обсуждение ответов.  

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол 

заседания экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои 

подписи председатель и члены комиссии. У студента есть право не согласиться с 

оценкой и подать апелляцию в соответствии с Порядком проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 


