
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровский государственный университет» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

для государственной (итоговой государственной) 

аттестации 
 

 

по направлению подготовки 

030501 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

ЮРИСТ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

2014 

 



 

Оглавление 
1. Общие положения ..................................................................................................................... 3 
2. Перечень результатов, которые должны показать обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы ........................................................................................................ 4 
3. Выпускная квалификационная работа .................................................................................... 7 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания ............................................................................................................................ 8 
а) показатели и критерии оценивания .......................................................................... 8 
б) шкала оценивания ....................................................................................................... 8 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы ......................................................... 9 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО ................................................................................................... 9 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ............................................................. 10 

КРИМИНОЛОГИЯ ....................................................................................................... 10 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ........................................................................................... 10 
КРИМИНАЛИСТИКА ................................................................................................. 12 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................ 13 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы ............................................................................ 13 

3.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ .......................................... 14 
4.  Государственный экзамен ....................................................................................................... 15 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания .......................................................................................................................... 15 
а) показатели и критерии оценивания ........................................................................ 15 

б) шкала оценивания ..................................................................................................... 15 
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы ....................................................... 16 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ........................................................................ 16 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО ................................................................................................. 18 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ........................................................................................... 20 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы ............................................................................ 22 
 



1. Общие положения 

  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО). Государственная (итоговая государственная) аттестация представляет собой 

процесс итоговой проверки и оценки знаний, умений и навыков выпускника, 

полученных в результате обучения. 

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является оценка 

сформированности у выпускников профессиональных знаний и умений, и их готовность к 

профессиональной деятельности юриста.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 

1. Защиту выпускной квалификационной работы (диплома) 

2. Государственные экзамены.   

Выпускник направления подготовки 030101 «Юриспруденция» квалификации 

«Юрист» 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 юристов специалистов включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 

правовое обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников специалистов являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение; 

 правовые отношения, возникающие в сфере функционирования 

государственных институтов; 

 правовые отношения между государственными органами, физическими и 

юридическими лицами. 

Выпускник юрист должен уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе. 

Выпускник юрист должен: 

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 

уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, 



принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой 

волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, 

чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности; 

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права в профессиональной деятельности. 

Выпускник юрист должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации 

и квалификационным требованиям, указанным в государственном образовательном 

стандарте: 

 сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

 анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 анализ судебной и административной практики; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление соответствующих юридических документов; 

 обеспечение реализации актов применения права; 

 обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой 

пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.  

 

2. Перечень результатов, которые должны показать обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 030501 «Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «Юрист» в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

бакалавриата должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

1. по результатам выполнения выпускной квалификационной работы:  

результаты 

освоения 

ООП  

результаты обучения 

знает: основные приемы и закономерности мышления, приемы и алгоритмы 

обобщения, анализа, основные методы сбора и анализа информации, 

способы формализации цели и методы ее достижения; о логических 

операциях над понятиями и правилах корректного обращения с ними в 

теоретической и профессиональной практике; о логических 

характеристиках высказываний и возможностях работы с содержащейся в 

них логической информацией; об основных видах умозаключений, 

правилах построения достоверных умозаключений и логических принципах 

повышения степени истинности вероятностных умозаключений; основные 

способы, правила и приемы правильного доказательного рассуждения, 

которые позволяют логически верно излагать мысли; особенности 

письменной логически верно построенной речи, специфику использования 

различных языковых средств; основные формы и средства поиска, 



обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; понятие, виды и способы квалификации фактов и 

обстоятельств, этапы юридической квалификации, действующее 

законодательство Российской Федерации; понятие, виды и способы 

толкования правовых норм 

умеет: анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению; применять основные способы, 

правила и приемы правильного доказательного рассуждения; 

продуцировать суждения, логически связывать их друг с другом в 

умозаключения, правильно строить на их основе различные тексты; строить 

письменную речь логически верно и аргументировано; анализировать 

юридические факты  и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

получать и преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

государственно-правовые процессы, события и явления в мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; применять полученные знания для 

характеристики современных государственно-правовых явлений; логически 

мыслить, вести научные дискуссии; делать выводы и формулировать 

решение проблемы на основе анализа; делать прогнозы, оценивать  

социально- политические закономерности; правильно давать юридическую 

оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно применять правовую норму 

к конкретным ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств; 

анализировать содержание правовых и иных норм, использовать различные 

приемы толкования для уяснения точного смысла нормы при квалификации 

фактов и обстоятельств 

владеет: культурой мышления, техникой постановки цели, задач и механизмом  их 

достижения; навыками применения содержательного анализа таких форм 

абстрактного мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение 

в логически верном построении речи на основе грамотного 

аргументирования; навыками применения формально-логических законов 

мышления, принципов, правил и категорий, необходимых для оценки и 

понимания социально-политических событий, применять их в 

профессиональной деятельности; способностями к восприятию, 

обобщению и анализу, генерализации и экстраполяции информации; к 

постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами и 

приемами различных типов письменной коммуникации на русском языке; 

способностью к порождению критических и оценивающих суждений о 

значении и последствиях своей профессиональной деятельности с учетом 

социальных, этических и других аспектовнавыками анализа различных 

государственно-правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений; механизмом анализа причинно-следственных связей в 

изучении основных институтов государства и права; навыками работы с 

информацией; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками ведения 

дискуссий и полемики по проблематике, изложения собственной позиции; 

юридической терминологией отраслей права, позволяющей юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; навыками анализа 

конституционной, судебной и правоприменительной практики; навыками 

работы с нормативными актами по отраслям права; навыками работы и 

анализа конституционной, судебной и иной правоприменительной 

практикой, содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, 

необходимому в профессиональной деятельности 



 

2. по результатам сдачи государственных экзаменов: 

результаты 

освоения 

ООП 

результаты обучения 

знает: особенности государственного строя, правовое положение граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления; сущность и содержание 

основных понятий, категорий и институтов права; правовые статусы 

субъектов правовых отношений; понятие, принципы, сущность и 

содержание основных категорий, явлений, статусов в праве; понятие, виды 

и способы толкования правовых норм; навыками  работы с документацией  

по юридическому профилю, а также защите прав и законных интересов 

субъектов права; нормы материального и процессуального права, 

регулирующие порядок подготовки юридических документов, 

необходимых для совершения юридических действий, а также защиты 

законных прав и интересов граждан и других субъектов права; понятие, 

виды и способы квалификации фактов и обстоятельств, этапы юридической 

квалификации, действующее законодательство; основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; характеристики компонентов общения; сущность 

процессов группообразования, формирования коллектива как малой 

социальной группы; основы культуры поведения; методы диагностики 

межличностных отношений; нравственные основы межличностного и 

профессионального общения; морально-этические основы 

профессиональной деятельности юриста; содержание действующего 

законодательства, регламентирующего этические основы 

профессиональной деятельности юрист; об основных видах 

умозаключений, правилах построения достоверных умозаключений и 

логических принципах повышения степени истинности вероятностных 

умозаключений; основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения, которые позволяют логически верно излагать 

мысли; особенности устной логически верно построенной речи, специфику 

использования различных языковых средств  

умеет: добросовестно исполнять профессиональные обязанности; соблюдать 

нормы и требования этики и этикета юриста; противостоять условиям и 

факторам профессионально-нравственной деформации и выгорания; давать 

оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, 

самостоятельно осваивать новые нормы; применять основные способы, 

правила и приемы правильного доказательного рассуждения в 

аргументированном и ясном построении речи; продуцировать суждения, 

логически связывать их друг с другом в умозаключения, правильно строить 

на их основе монологические и диалогические тексты  в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения; строить устную 

логически верно и аргументировано; понимать сущность, значение  

процессов общения и группообразования  в профессиональной 

деятельности; проводить диагностику межличностных отношений; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и ошибки в 

организации и проведении делового и личного общения; учитывать 

возможные барьеры в общении, находить возможности их предотвращать 

при работе в коллективе; проводить социально-психологический анализ 



процесса и результатов общения; использовать социальные, гуманитарные  

экономические знания для решения социальных и профессиональных задач, 

самостоятельно усваивать прикладные социальные, гуманитарные и 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики; правильно давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам, обоснованно применять правовую норму к конкретным 

ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств; соблюдать основные 

требования, предъявляемые законодательством к оформлению 

юридических  документов; анализировать содержание правовых норм, 

использовать различные приемы толкования для уяснения точного смысла 

нормы при квалификации фактов и обстоятельств; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

права 

владеет: необходимыми навыками профессионального общения и развития, 

навыками постановки  и решения профессиональных целей; навыками 

применения содержательного анализа таких форм абстрактного мышления 

человека, как понятие, суждение и умозаключение в логически верном 

построении речи на основе грамотного аргументирования; навыками 

применения формально-логических законов мышления, принципов, правил 

и категорий, необходимых для оценки и понимания социально-

политических событий, применять их в профессиональной деятельности; 

основными методами и приемами различных типов устной коммуникации 

на русском языке; навыками межличностных коммуникаций, приемами 

профессионального, в том  числе и делового общения; навыками и приемами 

взаимодействия, общения с коллегами; способностью работать в 

коллективе на основе кооперативных начал; владеть навыками поведения в 

коллективе, общей культурой поведения; навыками постановки 

социальных, гуманитарных и экономических целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов; юридической терминологией 

права, позволяющей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; навыками анализа конституционной, судебной и 

правоприменительной практики; навыками  работы и составления 

юридических документов, а также анализа юридических документов; 

навыками работы с нормативными актами; навыками работы и анализа 

конституционной, судебной и иной правоприменительной практикой, 

содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, необходимому в 

профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; навыками реализации правовых норм; 

навыками принятия необходимых мер правового регулирования и (или) 

защиты интересов субъектов правовых отношений 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствующий уровень 

квалификации и знаний, умений, навыков, 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, позволяющих ему 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности. 



 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

а) показатели и критерии оценивания 

1. 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  

2. разносторонний анализ и раскрытие темы выпускной квалификационной работы с 

научной и практической сторон 

3. отзыв научного руководителя  

4. рецензия на выпускную квалификационную работу 

5. доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе 

6. ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы 

 

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 

знания, умения и навыки 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 знаний, умений и навыков 

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 знаний, умений и навыков 

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 знаний, умений и навыков 

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 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1. Множественность преступлений в Российском уголовном праве 

2. Преступления  в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 228, ст. 228.1) 

3. Незаконные действия  в отношении оружия (ст. 222 УК РФ) 

4. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного 

5. Уголовно-правовая характеристика захвата заложника 

6. Убийство при отягчающих обстоятельствах 

7. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности 

8. Ограниченная вменяемость: теоретическая и практическая проблематика 

9. Мошенничество: уголовно-правовая характеристика  

10. Преступления в сфере компьютерной информации 

11. Бандитизм: проблемы квалификации 

12. Уголовно-правовая характеристика бандитизма 

13. Судимость, ее правовые последствия 

14. Уголовно-правовая характеристика взяточничества 

15. Уголовно-правовая характеристика разбоя 

16. Уголовно-правовая характеристика кражи 

17. Мошенничество: уголовно-правовая характеристика (ст. 159 УК РФ) 

18. Получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ) 

19. Торговля людьми: уголовно-правовая и характеристика 

20. Уголовно-правовая и характеристика вандализма 

21. Разбой: конститутивные и квалифицирующие признаки 

22. Уголовно-правовая характеристика  убийства в состоянии аффекта 

23. Терроризм: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

24. Уголовная ответственность за получение взятки 

25. Необходимая оборона, как обстоятельство исключающее преступность деяния  

26. Понятие и признаки преступления 

27. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних   

28. Уголовно-правовая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью 

29. Уголовно-правовая характеристика террористического акта. Противодействие 

терроризму 

30. Объективная сторона преступления 

31. Изнасилование: конструктивные и квалифицирующие признаки 

32. Общая  характеристика квалифицированного убийства 

33. Убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1ст. 108 УК РФ) 

34. Понятие и формы соучастия в преступлении 

35. Назначение наказания по совокупности преступлений 

36. Условное осуждение 

37. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание 



38. Стадии совершения преступления 

39. Состав преступления 

40. Система наказаний для несовершеннолетних 

41. Понятие и цели наказания 

42. Принципы уголовного права 

43. Правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 198,199,199.2 УК 

РФ 

44. Необходимая оборона 

45. Захват заложника: уголовно-правовая характеристика 

46. Формы соучастия в преступлении 

47. Рецидив преступлений 

48. Исполнение условного осуждения 

49. Международное сотрудничество в противодействии организованной преступности 

50. Субъективная сторона преступления 

51. Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов 

52. Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов 

53. Проблемы квалификации убийств с отягчающими обстоятельствами 

54. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
1. Уголовно-исполнительное законодательство России 

2. Исправительные колонии строго режима 

3. Исправительные учреждения в Российской Федерации 

4. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях 

5. Исправительные колонии строго режима 

6. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима 

КРИМИНОЛОГИЯ 

1. Личность преступника 

2. Неосторожная преступность: криминологические аспекты 

3. Криминологическая характеристика организованной преступности 

4. Криминологическая характеристика неосторожной преступности 

5. Криминологическая характеристика женской преступности 

6. Женская преступность 

7. Влияние отдельных внешних факторов на формирование личности преступника 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

1. Апелляционное производство 

2. Апелляционное производство по уголовным делам 

3. Виды  судебного разбирательства 

4. Возбуждение уголовного дела и отказ в возбуждении уголовного дела 

5. Дифференциация форм уголовного судопроизводства 

6. Досудебное производство по делам частного обвинения 

7. Доказательства в уголовном процессе 

8. Защитник и его процессуальные полномочия на различных стадиях уголовного 

процесса 

9. История развития оперативно-розыскной деятельности в России 

10. Кассационное производство по уголовным делам 

11. Надзорное  производство по уголовным делам 

12. Назначение судебного заседания 

13. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства как основания возобновления 

уголовного дела 

14. Обвиняемый в уголовном процессе 

15. Обжалование приговоров суда с участием присяжных заседателей 



16. Особенности производства по уголовным делам  в отношении отдельных 

категорий лиц (по выбору дипломника) 

17. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

18. Подготовительная часть судебного разбирательства в суде с участием присяжных 

заседателей 

19. Понятие доказательств в уголовном процессе, их свойства и применение 

20. Понятие и значение принципов уголовного процесса. Освещение вопроса о 

принципах уголовного процесса в научной литературе 

21. Понятие и содержание истины в уголовном процессе 

22. Понятие уголовно-процессуального принуждения, его виды 

23. Уголовно-процессуальная ответственность 

24. Порядок исполнения приговоров, определений и постановлений суда 

25. Порядок производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств 

26. Постановка вердикта присяжными заседателями 

27. Постановка приговора в суде с участием присяжных заседателей 

28. Предварительное расследование и его виды 

29. Предварительное следствие 

30. Презумпция невиновности при постановке приговора 

31. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования Основания и порядок 

32. Прекращение уголовного дела. Особенности прекращения уголовного дела в 

зависимости от оснований. Прекращение уголовного преследования 

33. Приостановление предварительного расследования 

34. Прокурор и его процессуальные полномочия на различных  стадиях уголовного 

процесса 

35. Прокурор и его процессуальные полномочия на стадиях предварительного 

расследования 

36. Прокурор и его процессуальные полномочия в стадии судебного разбирательства 

37. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе 

38. Рассмотрение дел в особом судебном порядке 

39. Рассмотрение дел в суде с участием присяжных заседателей 

40. Рассмотрение дел в суде с участием присяжных заседателей (общие вопросы) 

41. Рассмотрение дела в суде по применению  принудительных мер медицинского 

характера 

42. Рассмотрение уголовных дел мировым судьей 

43. Реабилитация в уголовном процессе 

44. Реализация права на защиту в досудебных стадиях уголовного процесса 

45. Реализация права на защиту в стадии судебного разбирательства 

46. Следственные действия. Понятие и классификация 

47. Следственные действия: Осмотр места происшествия 

48. Следственные действия: Обыск и выемка 

49. Следственные действия: осмотр, освидетельствование 

50. Субъекты доказывания со стороны обвинения 

51. Суд, его роль и значение в уголовном судопроизводстве 

52. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей 

53. Судебные прения в уголовном процессе 

54. Уголовное преследование. Понятие и его виды 

55. Уголовно-процессуальное доказывание. Использование результатов ОРД 

56. Уголовный процесс как система стадий и производств 

57. Участие защитника при производстве в суде первой инстанции 

58. Участие защитника в уголовном процессе 



59. Участники уголовного судопроизводства 

60. Формы окончания предварительного расследования 

61. Экспертиза в уголовном процессе 

КРИМИНАЛИСТИКА 

1. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе раскрытия 

преступлений 

2. Графология как отрасль криминалистического почерковедения 

3. Дактилоскопия: проблемы и перспективы 

4. Идентификационные  действия следователя 

5. Идентификация человека по признакам внешности 

6. Использование математических методов и ЭВМ в идентификационных 

исследованиях 

7. Использование отдельных видов криминалистических учетов в раскрытии 

преступлений 

8. Криминалистическая баллистика: теоретические и прикладные проблемы 

9. Криминалистическая характеристика преступлений 

10. Криминалистическое автороведение 

11. Криминалистическое исследование биологических объектов (следов крови, слюны, 

других выделений организма) 

12. Криминалистическое исследование микрообъектов 

13. Криминалистическое исследование нетрадиционных трассологических следов 

(следы зубов, ногтей) 

14. Криминалистическое исследование почерка 

15. Криминалистическое исследование следов ног человека 

16. Криминалистическое исследование следов орудий взлома и инструментов 

17. Криминалистическая трасология 

18. Криминалистическое учение о следах: проблемы и перспективы развития 

19. Научные основы криминалистической тактики 

20. Общие положения тактики допроса 

21. Общие положения тактики осмотра места происшествия 

22. Общие положения теории криминалистической идентификации 

23. Организация и планирование расследования 

24. Осмотр места происшествия и установление личности преступника по материальным 

следам преступления 

25. Первоначальные следственные действия по делам об убийствах 

26. «Психологический профиль» преступника и расследование преступлений 

27. Преступная деятельность как информационная система при расследовании 

преступлений 

28. Расследование «заказных» убийств 

29. Расследование «серийных» убийств 

30. Расследование взяточничества 

31. Расследование грабежей и разбойных нападений 

32. Расследование дорожно-транспортных происшествий 

33. Расследование и предупреждение краж государственного и общественного 

имущества 

34. Расследование изнасилований 

35. Расследование квартирных краж 

36. Расследование компьютерных преступлений 

37. Расследование поджогов 

38. Расследование преступлений, совершенных организованными сообществами 

39. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда 

40. Расследование убийств с расчленением трупа 



41. Расследование убийств с уничтожением или сокрытием трупа 

42. Расследование экологических преступлений 

43. Расследование экономических преступлений 

44. Следственные версии (понятие, классификация, построение, проверка) 

45. Следственные ситуации при расследовании преступлений 

46. Следы транспортных средств и их криминалистическое значение 

47. Современное содержание предмета науки криминалистики 

48. Тактика допроса несовершеннолетнего 

49. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого 

50. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего 

51. Тактика обыска и выемки 

52. Тактика предъявления для опознания 

53. Тактика проверки показаний на месте 

54. Тактика следственного эксперимента 

55. Технико-криминалистическое исследование документов 

56. Технические средства и правовые основы их применения при расследовании 

преступлений 

57. Экспертология: проблемы и перспективы 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. История становления и развития субъектов оперативно-розыскной деятельности в 

России 

2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам 

3. Использование институтов общей части уголовного права в интересах целей и 

задач оперативно-розыскной деятельности 

4. Возможность использования сил и средств оперативно-розыскной деятельности в 

интересах избирательных компаний российского масштаба и субъектов федерации 

5. Оперативно-розыскные мероприятия как инструмент ОРД 

6. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий 

7. Борьба с организованной преступностью и совершенствование правовых основ 

оперативно-розыскной деятельности 

8. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений при возбуждении и 

расследовании уголовных дел 

9. Полномочия прокурора в сфере оперативно-розыскной деятельности 

10. Соотношение субъекта оперативно-розыскной деятельности и органа дознания 

11. Оперативно-розыскная деятельность и права человека 

12. Возможность использования средств, форм и методов оперативно-розыскной 

деятельности частными детективами при выполнении поручений 

правоохранительных органов 

13. Использование оперативно-розыскных данных при расследовании преступлений, 

связанных с коррупцией должностных лиц 

14. Перспективы развития оперативно-розыскной деятельности 

15. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности 

16. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания 

17. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность 

 

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 

 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; 

 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 знаний, умений и навыков: 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 сдается в устной форме по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические вопросы.  

Выпускники по направлению подготовки 030501 «Юриспруденция» квалификации 

«Юрист» специализации «Уголовное право» сдают три государственных экзамена: 

1. Теория государства и права 

2. Уголовное право  

3. Уголовный процесс.  

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 знаний, умений и навыков выпускника являются: 

 уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач 

 степень владения профессиональной терминологией 

 логичность, обоснованность, четкость ответа 

 сочетание полноты и лаконичности ответа 

 разносторонний анализ и раскрытие теоретического вопроса  

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

 культура ответа 

 

б) шкала оценивания  

«Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

знаний, умений, навыков и может реализовывать их в профессиональной деятельности 

юриста; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, 

без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 

видоизменении задания; правильно квалифицирует факты и обстоятельства, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

знаний, умений, навыков и может реализовывать их в профессиональной деятельности 

юриста без существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на 

достаточном уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает 

существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 



систематизировано и последовательно; умеет юридически правильно без существенных 

ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает 

принятые решения.  

«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 

материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном 

грамотная, но бедная; владеет минимально достаточном уровнем знаний, умений и 

навыков; квалифицирует юридические факты и обстоятельства с ошибками, в основном 

обосновывает принятые решения.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 

материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; отсутствуют 

необходимые теоретические знания, умения и навыки. Оценка неудовлетворительно 

выставляется, если студент отказался отвечать, хотя бы на один из теоретических 

вопросов билета.  

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

вопросы для государственного экзамена  

1. Гражданское общество и право: проблемы взаимодействия. Права человека и права 

гражданина: понятие, виды, соотношение 

2. Право и закон: понятие, соотношение 

3. Понятие права и его признаки 

4. Принципы права: понятие, виды 

5. Социальная ценность и функции права 

6. Социальное регулирование: понятие, формы. Право в системе социальных норм 

7. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, способы, типы 

8. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии 

9. Правовые нормы: понятие, признаки, виды, структура 

10. Источники права: понятие, виды 

11. Правотворчество: понятие, виды, принципы 

12. Правотворческий процесс и его стадии 

13. Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура 

14. Закон: понятие, виды 

15. Юридическая сила нормативных актов: понятие, процедурные и материальные 

моменты 

16. Систематизация законодательства: понятие, виды. Компьютерная обработка 

нормативно-правового массива 

17. Система права: понятие и элементы. Соотношение системы права и системы 

законодательства 

18. Правовые системы: понятие, виды 

19. Правосознание: понятие, структуры, элементы 

20. Правовая культура и правовое воспитание. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм 

21. Правоотношения: понятие, виды 

22. Правоотношение: структура и элементы 

23. Юридические факты: понятие, виды 

24. Толкование права: понятие, субъекты 

25. Толкование права: объем, способы 



26. Акты толкования (интерпретационные акты). Правовая природа разъяснений 

данных актов судебными органами 

27. Пробелы в праве: понятие, виды. Аналогия закона и аналогия права 

28. Юридический процесс и процедуры: понятие, виды 

29. Правомерное поведение: понятие, виды 

30. Юридическая техника: понятие, элементы 

31. Правонарушения: понятие, виды, состав 

32. Злоупотребление правом: понятие, виды 

33. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания 

34. Юридическая ответственность: цели, функции, принципы. Обстоятельства, 

исключающие ответственность 

35. Государственное принуждение: понятие, виды 

36. Законность и правопорядок: понятие и соотношение 

37. Правовой статус личности: понятие, структура, элементы 

38. Правовые презумпции и фикции. Юридические аксиомы 

39. Действие нормативных актов во времени 

40. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц 

41. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения нормы 

права в статье нормативного акта 

42. Юридические коллизии: понятие, виды, пути устранения 

43. Юридическая практика: понятие, виды 

44. Субъективное юридическое и субъективная юридическая обязанность: понятие, 

виды, соотношение 

45. Структура субъективного права. Правомочия 

46. Правовые режимы: понятие, виды 

47. Правовые средства: понятие, виды 

48. Понятие публичного и частного права. Право объективное и субъективное 

49. Государство в системе гражданского общества 

50. Правовое государство: от идеи к практике 

51. Социальное государство: понятие, виды, функции 

52. Разделение государственной власти как принцип правового государства. Теория и 

практика 

53. Взаимная ответственность государства и гражданина 

54. Верховенство закона как признак правового государства 

55. Государство и экономика: соотношение, пределы регулирования экономических 

отношений 

56. Общество и власть: соотношение, легальность и легитимность 

57. Государство и политика: соотношение, роль государства в регулировании 

политических отношений в обществе 

58. Современные формы государственного строительства (устройства). Унитаризм, 

федерация, автономия 

59. Современные формы межгосударственного строительства (устройства). 

Содружества, Союзы, объединения 

60. Современные формы Республиканского правления. Парламентские, президентские, 

сложные, дуалистические 

61. Современные формы монархического правления 

62. Государственно-политические режимы 

63. Функции современного государства 

64. Механизм государства. Государственный аппарат 

65. Управление и самоуправление в социальных системах 

66. Непосредственная реализация права: понятие и формы 

67. Применение права: понятие, стадии 



68. Акты применения права: понятие, признаки, виды 

69. Понятие государства и его признаки 

70. Основные теории происхождения государства 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

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. Действие уголовного закона во времени.  Обратная сила уголовного закона                      

4. Действие уголовного закона в пространстве 

5. Уголовное правоотношение и уголовная ответственность 

6. Понятие и признаки преступления 

7. Состав  преступления (понятие, структура, виды)                                                                                                                                   

8. Объект  и предмет преступления                                                                                              

9. Объективная  сторона преступления (общая характеристика) 

10. Понятие, признаки  и  уголовно-правовое значение субъекта  преступления 

11. Субъективная  сторона  преступления (общая характеристика)                                                                                               

12. Умышленная и неосторожная формы вины 

13. Юридические и фактические ошибки, их влияние на квалификацию 

преступлений                                                                                   

14. Неоконченное преступление: понятие, виды, ответственность                            

15. Понятие и формы соучастия в преступлении 

16. Виды и ответственность соучастников преступления 

17. Понятие и формы множественности преступлений 

18. Понятие, виды и правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм 

19. Необходимая оборона и крайняя необходимость 

20. Понятие и цели уголовного наказания 

21. Система наказаний (общая характеристика). Классификация видов наказаний                                                                              

22. Исправительные работы и обязательные работы 

23. Ограничение свободы 

24. Наказания, которые могут применяться и в качестве основных и в качестве 

дополнительных                                                                                                 

25. Лишение  свободы  на  определенный  срок (понятие, сроки,                       

исправительные учреждения для отбывания лишения свободы); пожизненное лишение 

свободы 

26. Специальные виды наказаний для военнослужащих 

27. Общие начала назначения наказания 

28. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (понятие, классификация, 

значение) 

29. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление 

30. Назначение наказания  по совокупности  преступлений 

31. Назначение наказания  по совокупности  приговоров 

32. Назначение наказания при рецидиве преступлений 

33. Условное осуждение 

34. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам,  мужчинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей 

35. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и 

в связи с примирением с потерпевшим 

36. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности 

37. Судимость, ее уголовно-правовое значение 



38. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

39. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания 

с применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия  

40. Амнистия и помилование                         

41. Понятие убийства и его виды 

42. Квалифицированные виды убийств, выделяемые по признакам  объективной 

стороны 

43. Квалифицированные виды убийств, выделяемые по признакам  субъективной 

стороны 

44. Квалифицированные виды убийств, выделяемые по признакам  потерпевшего 

45. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) 

46. Убийство в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ) 

47. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 

48. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда        здоровью  (ст. ст. 

112, 115 УК  РФ) 

49. Истязание (ст. 117 УК РФ), его отличие от побоев (ст. 116 УК РФ) 

50. Похищение человека. Его отличие от незаконного  лишения свободы (ст.  ст. 

126, 127  УК  РФ) 

51. Изнасилование (ст. 131 УК  РФ), отличие от насильственных действий 

сексуального  характера (ст. 132  УК  РФ) 

52. Вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение преступлений  и                                                                                                           

иных  антиобщественных  действий (ст. ст. 150, 151  УК  РФ) 

53. Общее понятие и признаки хищения. Формы хищения 

54. Кража  (ст. 158  УК РФ), ее  отличие  от грабежа (ст. 161 УК РФ)      

55. Мошенничество (ст. 159 УК РФ), его отличие от кражи (ст. 158 УК РФ) 

56. Присвоение или растрата  (ст. 160  УК РФ) 

57. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Отличие насильственного грабежа от разбоя 

58. Разбой (ст. 162 УК РФ), его отличие от  насильственного грабежа  

59. Вымогательство  (ст. 163 УК РФ), его  отличие  от разбоя 

60. Неправомерное завладение  автомобилем  или иным  транспортным средством  

без  цели хищения (ст. 166  УК РФ) 

61. Уничтожение или повреждение имущества (ст. ст.167, 168 УК РФ) 

62. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ) 

63. Уклонение от уплаты налогов (ст. ст. 198, 199 УК РФ)   

64. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег  или ценных  

бумаг   (ст. 186 УК РФ) 

65. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Отличие от похищения человека (ст. 126 УК 

РФ) 

66. Террористический акт (ст. 205 УК РФ) 

67. Бандитизм (ст. 209 УК РФ) 

68. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) 

69. Хулиганство (ст. 213 УК РФ)                                                                                        

70. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей,  боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных  

устройств (ст. 222 УК РФ) 

71. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ). 

Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 228-1 УК РФ) 

72. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации   транспортных средств 

(ст. 264 УК РФ) 

73. Государственная измена (ст.275 УК РФ), ее отличие от шпионажа (ст. 276 УК 



РФ).  

74. Понятие должностного лица по УК  РФ (примечание к ст. 285 УК РФ) 

75. Злоупотребление должностными полномочиями, отличие от                  

злоупотребления полномочиями (ст. ст. 285, 201 УК РФ) 

76. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

77. Получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ). Отличие этих преступлений от 

коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

78. Халатность (ст. 293 УК РФ) 

79. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие               или 

предварительное расследование, на жизнь сотрудника                 правоохранительного 

органа (ст. ст. 295, 317 УК РФ) 

80. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ) 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

вопросы для государственного экзамена 

1. Наука уголовного процесса и ее значение на современном этапе. Предмет, система 

и методы науки уголовного процесса 

2. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций 

3. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 

4. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

5. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и система 

6. Понятие и свойства доказательств, их классификация. Основания и порядок 

признания доказательств недопустимыми 

7. Понятие, значение, система и классификация принципов уголовного 

судопроизводства 

8. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела Поводы и 

основания для возбуждения уголовного дела 

9. Понятие, сущность, значение и классификация мер уголовно-процессуального 

принуждения 

10. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Преюдиция 

11. Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовно-процессуальной 

деятельности 

12. Прекращения уголовного дела и уголовного преследования на предварительном 

следствии: понятие и процессуальный порядок 

13. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства 

14. Очная ставка, понятие, цель, основания и процессуальный порядок производства 

15. Осмотр, его виды и порядок производства 

16. Обыск, его виды. Основания и порядок производства.  Личный обыск, особенности 

его производства 

17. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. Допрос обвиняемого 

18. Уголовно-процессуальные гарантии и их значение 

19. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности 

20. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и окончания 

21. Действия и решения прокурора по уголовному дела, поступившему с 

обвинительным заключением и обвинительным актом 

22. Допрос, его виды. Порядок вызова на допрос и его производство в стадии 

предварительного расследования. Особенности допроса отдельных лиц 

23. Деятельность следователя при окончании предварительного следствия с 

обвинительным заключением 

24. Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы и процессуальный 

порядок 



25. Жалоба в уголовном процессе. Порядок рассмотрения жалоб 

26. Залог и домашний арест как меры пресечения, порядок их применения и 

оформления 

27. Защитник. Лица, допускаемые в качестве защитника по уголовному делу. 

Полномочия защитника 

28. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. Основания и процессуальный 

порядок производства 

29. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их права, 

обязанности и ответственность. Частный обвинитель, представитель частного 

обвинителя, их процессуальное положение 

30. Неотложные следственные действия и особенности их производства 

31. Неприкосновенность личности при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности 

32. Обвиняемый, его процессуальное положение в уголовном судопроизводстве 

33. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, их 

классификация 

34. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления 

35. Основания, условия и порядок приостановления  предварительного следствия 

36. Прокурор,  его задачи и полномочия в различных стадиях уголовного процесса 

37. Процесс доказывания и его структура. Субъекты и обязанность доказывания 

38. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Полномочия 

следователя и его взаимоотношения с руководителем следственного органа и 

прокурором 

39. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила их производства 

и оформления 

40. Следственный эксперимент, сущность, основания, условия и порядок производства 

41. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц 

42. Сущность, значение и содержание судебного следствия. Возобновление судебного 

следствия 

43. Сущность, значение, основания и порядок реабилитации в уголовном 

судопроизводстве 

44. Ходатайства в уголовном процессе. Круг лиц, имеющих право заявлять 

ходатайства, порядок их разрешения 

45. Выемка, ее виды. Основания и порядок производства. Наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка 

46. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных 

доказательств. Хранение вещественных доказательств и определение их судьбы 

при разрешении уголовного дела 

47. Понятие гражданского иска в уголовном процессе, основания и порядок 

предъявления. Действия следователя и дознавателя по обеспечению гражданского 

иска и возможной конфискации имущества 

48. Показания свидетеля как источник доказательств. Проверка и оценка показаний 

свидетеля 

49. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого, их 

проверка и оценка 

50. Подозреваемый и его процессуальное положение в уголовном судопроизводстве, 

обеспечение права на защиту 

51. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания 

судей, постановления и провозглашения приговора 

52. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. 



53. Общая характеристика производства у мирового судьи 

54. Общий порядок подготовки к судебному заседанию: вопросы, подлежащие 

выяснению и полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу 

55. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

56. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера 

57. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

58. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц 

59. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением:  основания его применения и порядок 

постановления приговора 

60. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

61. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение 

уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок 

62. Подготовительная часть судебного разбирательства: понятие и порядок проведения 

63. Понятие и значение производства в суде надзорной инстанции. Субъекты и 

порядок обжалования приговора в порядке надзора 

64. Назначение и производство судебной экспертизы на предварительном следствии. 

Допрос эксперта 

65. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, 

принимаемых на предварительном слушании 

66. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Виды 

принимаемых решений и основания их принятия 

67. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения 

68. Предъявление для опознания, понятие, виды и процессуальный порядок 

производства 

69. Приглашение, замена и назначение защитника. Обязательное участие защитника в 

уголовном судопроизводстве. Отказ от защитника 

70. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

71. Сроки содержания подсудимого под стражей после направления уголовного дела в 

суд.  Порядок их продления 

72. Порядок производства в суде апелляционной инстанции 

73. Суд как орган судебной власти. Форма его деятельности и полномочия в уголовном 

судопроизводстве 

74. Судебное разбирательство и его этапы 

75. Сущность и значение судебного разбирательства. Пределы судебного 

разбирательства в суде первой инстанции 

76. Формирование коллегии присяжных заседателей 
 

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, 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 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). 

 


