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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 (диплома) 
2. Государственные экзамены.   
Выпускник направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция» квалификации 

«Бакалавр» 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 бакалавров включает: разработку 
и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое 
обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности юристов бакалавров являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 

Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» должен быть 
готов к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая; 
правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая 
(преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших 
учебных заведений). 

Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

в нормотворческой деятельности: 
• участие в подготовке нормативно-правовых актов 
в правоприменительной деятельности: 
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 
• составление юридических документов 
в правоохранительной деятельности: 
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 
• охрана общественного порядка 
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений 
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 
в экспертно-консультационной деятельности: 
• консультирование по вопросам права 
• осуществление правовой экспертизы документов 
в педагогической деятельности: 
• преподавание правовых дисциплин 
• осуществление правового воспитания. 



 
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
 
Выпускник по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» с 

квалификацией (степенью) «Бакалавр» в соответствии с целями основной 
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности  в результате 
освоения данной ООП бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 
коды 

компетенций по 
ФГОС 

содержание компетенций 
 

общекультурные  
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения  

ОК-4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
профессиональные 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 
ПК-15 способен толковать различные правовые акты 
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и 
оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы:  

коды 
компетен

ции 

результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

результаты обучения 

ОК-3 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

знает: основные приемы и закономерности 
мышления, приемы и алгоритмы обобщения, 
анализа, основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения 
умеет: анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию, ставить цель и 
формулировать задачи по её достижению 



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

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

знает: 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  
умеет: 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 
владеет: 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 аспектов 

ОК-9 способен анализировать 
социально значимые 
проблемы и процессы 

знает основные формы и средства поиска, 
обобщения, анализа и восприятия различного 
вида информации в целях правильного 
определения целей своей профессиональной 
деятельности и путей их осуществления 



умеет 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 
владеет навыками 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 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

знает: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, действующее законодательство 
Российской Федерации 
умеет: правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным 
ситуациям при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: юридической терминологией отраслей 
права, позволяющей юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 
навыками анализа конституционной, судебной и 
правоприменительной практики  

ПК-15 способен толковать 
различные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования 
правовых норм 
умеет: анализировать содержание правовых и 
иных норм, использовать различные приемы 
толкования для уяснения точного смысла нормы 
при квалификации фактов и обстоятельств 
владеет: 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 



 
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, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания осознает 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладает достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

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 
умеет: давать оценку социальной значимости 
правовых явлений и процессов, 
самостоятельно осваивать новые нормы 
владеет: необходимыми навыками 
профессионального общения и развития, 
навыками постановки  и решения 
профессиональных целей 

ОК-2 способен добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

знает: нравственные основы межличностного 
и профессионального общения; морально-
этические основы профессиональной 
деятельности юриста; содержание 
действующего законодательства, 
регламентирующего этические основы 
профессиональной деятельности юриста  
умеет: добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности; соблюдать 
нормы и требования этики и этикета юриста; 
противостоять условиям и факторам 
профессионально-нравственной деформации и 
выгорания 
владеет: навыками межличностных 
коммуникаций, приемами профессионального, в 
том  числе и делового общения 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

знает: 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: 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 
владеет: 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 

ОК-5 обладает культурой 
поведения, готов к 
кооперации с коллегами, 
работе в коллективе 

знает: характеристики компонентов общения; 
сущность процессов группообразования, 
формирования коллектива как малой 
социальной группы; основы культуры 
поведения; методы диагностики 
межличностных отношений 
умеет: 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 
владеет: навыками и приемами 
взаимодействия, общения с коллегами; 
способностью работать в коллективе на основе 
кооперативных начал; владеть навыками 
поведения в коллективе, общей культурой 
поведения 

ОК-8 способен использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

знает: основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических 
науки и хозяйствования, их юридическое 
отражение и обеспечение в российском 
законодательстве 
умеет: использовать социальные, 
гуманитарные и экономические знания для 
решения социальных и профессиональных 



задач, самостоятельно усваивать прикладные 
социальные, гуманитарные и экономические 
знания, необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики  
владеет: навыками постановки социальных, 
гуманитарных и экономических целей и их 
эффективного достижения, исходя из 
интересов различных субъектов и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

знает: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, действующее законодательство 
умеет: правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным 
ситуациям при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: юридической терминологией права, 
позволяющей юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 
навыками анализа конституционной, судебной 
и правоприменительной практики  

ПК-7 владеет навыками 
подготовки юридических 
документов 

знает: 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 
умеет: соблюдать основные требования, 
предъявляемые законодательством к 
оформлению юридических  документов 
владеет: навыками  работы и составления 
юридических документов, а также анализа 
юридических документов  

ПК-15 способен толковать 
различные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования 
правовых норм 
умеет: анализировать содержание правовых 
норм, использовать различные приемы 
толкования для уяснения точного смысла 
нормы при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: навыками работы с нормативными 
актами; навыками работы и анализа 
конституционной, судебной и иной 
правоприменительной практики, содержащей 
разъяснения по толкованию правовых норм, 
необходимому в профессиональной 
деятельности 

ПК-16 способен давать знает: понятие, принципы, сущность и 



квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

содержание основных категорий, явлений, 
статусов в праве  
умеет: анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации по вопросам права 
владеет: 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 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) 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. сформированность компетенций (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 
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 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
1. Понятие, предмет, методы и задачи уголовного права как отрасли права. 
2. Понятие, предмет, методы и задачи уголовного права как науки. 
3. Принципы уголовного права. 
4. Уголовное правоотношение. 
5. Уголовная ответственность. 
6. Понятие и значение уголовного закона. Действующее уголовное законодательство. 
7. Система уголовного законодательства. Структура уголовно-правовых норм. 
8. Действие уголовного закона в пространстве. 
9. Действие уголовного закона во времени. 
10. Понятие преступления в уголовном праве. 
11. Классификация преступлений, ее значение. 
12. Понятие состава преступления. Его структура. 
13. Классификация составов преступления. 
14. Объективная сторона преступления (общая характеристика). 
15. Общественно-опасное деяние (действие или бездействие). 
16. Общественно-опасные последствия (понятие, классификация). 
17. Причинная связь в уголовном праве. 



18. Объект преступления (понятие, классификация). 
19. Предмет преступления (понятие, классификация). 
20. Понятие субъекта преступления и личности преступника. 
21. Вменяемость и невменяемость. 
22. Субъективная сторона преступления (общая характеристика). 
23. Понятие и виды умысла. 
24. Понятие и виды неосторожности. 
25. Сложная форма вины. 
26. Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое значение. 
27. Юридические и фактические ошибки, их влияние на ответственность. 
28. Необходимая оборона. 
29. Превышение пределов необходимой обороны. 
30. Крайняя необходимость. 
31. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
32. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 
33. Обоснованный риск. 
34. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 
35. Стадии совершения преступления (общая характеристика). 
36. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. Ответственность за 

приготовление и покушение. 
37. Добровольный отказ от совершения преступления. 
38. Понятие и признаки соучастия в уголовном праве. 
39. Виды соучастников. 
40. Формы соучастия. 
41. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ от 

соучастия в преступлении. 
42. Понятие единичного преступления. Сложные единичные преступления. 
43. Понятие множественности преступлений. 
44. Виды множественности преступлений. 
45. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее отличие от множественности 

преступлений. 
46. Понятие и признаки наказания в уголовном праве.  
47. Цели наказания. 
48. Система наказаний в уголовном праве. 
49. Классификация наказаний. 
50. Штраф. 
51. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 
52. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 
53. Обязательные работы. 
54. Исправительные работы. 
55. Ограничение по военной службе. 
56. Ограничение свободы. 
57. Арест. 
58. Принудительные работы. 
59. Содержание в дисциплинарной воинской части. 
60. Лишение свободы на определенный срок. 
61. Пожизненное лишение свободы. 
62. Смертная казнь. 



63. Общие начала назначения наказания. 
64. Обстоятельства, смягчающие наказание. 
65. Обстоятельства, отягчающие наказание. 
66. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
67. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
68. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 
69. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
70. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
71. Условное осуждение. 
72. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности (общая характеристика). 
73. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 
74. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в 

связи с примирением с потерпевшим. 
75. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 
76. Понятие и виды освобождения от наказания (общая характеристика). 
77. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
78. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
79. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 
80. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 
81. Отсрочка отбывания наказания. 
82. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.  
83. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 
84. Амнистия и помилование. 
85. Судимость. Особенности погашения судимости у несовершеннолетних. 
86. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности их применения. 
87. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 
88. Освобождение несовершеннолетних от наказания с помещением в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 
89.  Принудительные меры медицинского характера. 
90. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

 
Особенная часть 

1. Понятие  и система Особенной части уголовного права РФ. 
2. Понятие квалификации преступлений. Квалификация преступлений при 

конкуренции норм и фактических ошибках. Значение правильной квалификации 
преступлений. 

3. Понятие убийства и его виды. Убийство без смягчающих и без отягчающих 
обстоятельств (ст.105 ч.1). 

4. Убийство с отягчающими обстоятельствами (ст.105 ч.2). 
5. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106). 
6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107). 
7. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 
(ст.108). 

8. Причинение смерти по неосторожности (ст.109), отличие от умышленного убийства 
и умышленного тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего. Доведение до самоубийства (ст.110). 

9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111). 
10. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью (ст.112, 115). 



11. Побои (ст.116). Истязание (ст.117). 
12. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией (ст.ст.121, 122). 
13. Оставление в опасности (ст.125). Неоказание помощи больному (ст.124). 
14. Похищение человека (ст.126). Незаконное лишение свободы (ст.127). 
15. Клевета (ст.128-1). 
16. Изнасилование (ст.131). Его отличие от насильственных действий сексуального 

характера. 
17. Иные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (за исключением ст.131, 132). Их отличия от изнасилования. 
18. Нарушение равенства прав человека и гражданина. 
19. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 
20. Нарушение неприкосновенности жилища. 
21. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. 
22. Нарушение правил охраны труда. 
23. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и иных 

антиобщественных действий (ст. 150, 151). 
24. Общее понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений. 
25. Кража, ее отличие от грабежа (ст.158). 
26. Мошенничество (ст.159). Отличие от причинения имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием (ст.165). 
27. Присвоение или растрата (с.160), отличие от кражи. 
28. Грабеж (ст.161). Отличие насильственного грабежа от разбоя. 
29. Разбой (ст.162), отличие от грабежа и вымогательства. 
30. Вымогательство (ст.163), его отличие от грабежа и разбоя. 
31. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (угон) ст.166. 
32. Уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.167, 168). 
33. Общие квалифицирующие признаки хищений. 
34. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.169). 
35. Незаконное предпринимательство (ст.171).  
36. Незаконное получение кредита (ст.176), отличие от мошенничества. Злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177). 
37. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, отличие от ст.175. 
38. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175). 

Отличие от заранее наобещанного укрывательства преступлений (ст.316) и от 
соучастия в преступлении. 

39. Недопущение, ограничение и устранение конкуренции (ст.178). 
40. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186). 
41. Неправомерные действия при банкротстве (ст.195). Преднамеренное и фиктивное 

банкротство (ст.ст.196, 197). 
42. Уклонение от уплаты налогов или сборов (ст.ст.198, 199). 
43. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: 

понятие, виды, (ст.ст.201-204). Отличие от преступлений, совершаемых 
должностными лицами. 

44. Террористический акт (ст.205), его отличие от диверсии (ст.281). 
45. Захват заложника (ст.206). Отличие от похищения человека (ст.126). 
46. Бандитизм (ст.209). 
47. Организация преступного сообщества или участие в нем (ст. 210) 
48. Массовые беспорядки (ст.212). 
49. Хулиганство (ст.213). 



50. Преступления, составляющие незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст.ст.222, 223). 

51. Действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или 
психотропных веществ (ст.ст. 228, 228-1, 228-2). 

52. Общая характеристика экологических преступлений, их виды (ст.ст.246-262). 
53.  Незаконная охота (ст.258). 
54. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

(ст.264).  
55. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272). 
56. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ 

(ст.273). 
57. Государственная измена (ст.275). Шпионаж (ст.276). Их отличие между собой. 
58. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277). 
59. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст.278). 

Вооруженный мятеж (ст.279). 
60. Организация экстремистского сообщества (ст. 282-1). Организация деятельности 

экстремистской организации (ст. 282-2).  
61. Разглашение государственной тайны (ст.283). Утрата документов, содержащих 

государственную тайну (ст.284). 
62. Понятие и признаки должностного лица. 
63. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285), отличие от 

злоупотребления полномочиями (ст.201). 
64. Превышение должностных полномочий (ст.286). Отличие от злоупотребления 

должностными полномочиями (ст.285). 
65. Получение и дача взятки (ст.ст. 290, 291). Отличие этих преступлений от 

коммерческого подкупа (ст.204). 
66. Служебный подлог (ст.292), его отличие от подделки документов (ст.327). 
67. Халатность (ст.293). 
68. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование (ст. 295), а также на жизнь сотрудника правоохранительного органа 
(ст.317). 

69. Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.300). Незаконное 
задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст.301). 

70. Принуждение к даче показаний (ст.302). Фальсификация доказательств (ст.303). 
71. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст.308). Заведомо ложные 

показания, заключение эксперта или неправильный перевод (ст.307). 
72. Заведомо ложный донос (ст.306), его отличие от клеветы (ст.128-1). 
73. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119). Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 
предварительного расследования. 

74. Организация незаконной миграции (ст.322-1). 
КРИМИНОЛОГИЯ 

1. Понятие, предмет и методы криминологии. 
2. Понятие, состояние, структура и динамика преступности. 
3. Детерминанты преступности. 
4. Механизм преступного поведения. 
5. Личность преступника. 
6. Корыстная преступность. 
7. Насильственная преступность. 
8. Неосторожная преступность: криминологические аспекты. 
9. Криминологическая характеристика организованной преступности. 
10. Криминологическая характеристика неосторожной преступности 



11. Криминологическая характеристика женской преступности. 
12. Особенности преступности несовершеннолетних. 
13. Рецидивная преступность. 
14. Профилактика преступности. 

 
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 сдается в устной форме по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические и практикоориентированные (практическое задание) вопросы.  
Выпускники по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» квалификации 

«Бакалавр» профиля подготовки «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 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  
«Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций 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; умеет решать профессиональные практические задачи, при 
решении практического задания юридически правильно квалифицирует факты и 
обстоятельства, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 
компетенций 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 решать профессиональные практические 
задачи, при решении практического задания 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 компетенций; решает 
профессиональные практические задачи с ошибками, квалифицирует 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 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 
 
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) 
 
задания для государственного экзамена  
Практическое задание №1: 



 Находясь на охоте в тайге, Иванов заблудился. Поздно вечером он вышел на 
железнодорожное полотно и метрах в тридцати от себя на насыпи заметил темный силуэт. 
Крикнув “Эй!” и не получив ответа, Иванов подумал, что перед ним животное и произвел 
выстрел из ружья, которым был убит Боков. 

Дайте юридическую оценку действий Иванова. 
Практическое задание №2: 

Купцов в универмаге тайно похитил из кармана гражданки Лысовой кошелек, в 
котором оказалось 100 рублей. Коржов был осужден за покушение на кражу чужого 
имущества. Адвокат, ссылаясь на ч. 2 ст.14 УК РФ, в кассационной жалобе просил 
приговор отменить и дело прекратить ввиду малозначительности деяния. 

Как надлежит поступить кассационной инстанции?  
Практическое задание №3: 

Иванченко, совершивший преступление средней тяжести, был освобожден судом от 
наказания вследствие изменения обстановки на основании статьи 80.1 УК РФ.  

Понес ли Иванченко уголовную ответственность? 
Практическое задание №4: 

Харитонов, встретив на улице подростка Леонтьева, потребовал у него деньги. Когда 
тот отказал ему, Харитонов, применив силу, обыскал его, но ничего не обнаружил. 

Квалифицируйте действия Харитонова. 
Практическое задание №5: 

 Дважды судимый Краснов, родившийся 12 августа 1992 года, в двенадцатом часу 
ночи 12 августа 2010 года вместе с тринадцатилетним Васильевым напали на  Шевченко, 
отобрали у него, угрожая ножом, деньги и кожаную куртку. Затем Краснов нанес 
потерпевшему несколько ударов ножом в грудь и живот, от которых Шевченко на месте 
преступления скончался. 

Являются ли Краснов и Васильев субъектами преступления? Может ли быть 
применено к Краснову пожизненное лишение свободы? 
Практическое задание №6: 

Коллектив сотрудников магазина отдыхал на берегу реки. Среди отдыхающих 
находился Павлов, который, будучи в нетрезвом состоянии, сталкивал в реку тех, кто не 
хотел купаться. Когда Павлов с той же целью подошел к Зубовой, она попросила не 
трогать ее, поскольку она не умеет плавать, повторив это несколько раз. Павлов же, 
несмотря на просьбу Зубовой, столкнул ее с двухметрового обрыва в реку, сам тоже 
прыгнул в воду. Зубова стала тонуть. Поняв это и не умея сам хорошо плавать, Павлов 
стал звать на помощь. Зубова тем временем утонула. 

Квалифицируйте действия Павлова. 
Практическое задание №7: 

Кузнецов с группой рабочих производил планировку дороги. Закуривая, он бросил 
горящую спичку назад, не обращая внимания на лежавшую у дороги бочку. После этого 
он хотел идти дальше, но раздался взрыв, и на нем загорелась одежда, потушить которую 
ему помогли рабочие. Вылетевшим дном бочки был смертельно ранен  Семенков. 

Никто из рабочих, в том числе и Кузнецов, не знал, как попала на дорогу бочка и что 
в ней. Впоследствии было установлено, что бочку из-под бензина к дороге выкатил 
Степанцев для того, чтобы ее могли забрать проходящие автомашины. 

Кузнецов, осужденный за причинение смерти по неосторожности, в кассационной 
жалобе просил оправдать его и дело прекратить, так как он не предвидел и не мог 
предвидеть таких тяжких последствий. 

Обоснованна ли жалоба Катаева? 
Практическое задание №8: 

Уваров в нетрезвом состоянии управлял лошадью, запряженной в сани. В санях 
также сидели его малолетний ребенок, Лысикова и Горшкова. Обгоняя медленно идущий 
впереди трактор, Уваров наехал одним из полозьев на лежавшее у обочины занесенное 



снегом бревно, которое не было видно. Сани опрокинулись, а выпавшая из них Лысикова 
попала под гусеницы трактора и от полученных повреждений скончалась. 

Виновен ли Уваров в смерти Лысиковой? 
Практическое задание №9: 

Барсов, заметив лежавшего на улице пьяного Суркова, на глазах у других граждан 
взял у него из кармана часы и деньги. Видевшие это Иванов, Зайцев и Колосов подошли к 
Барсову, предложили оставить Суркова в покое, отобрали у Барсова похищенное и 
решили доставить его в отдел полиции. По пути к отделу полиции Барсов вырывался, 
пытался ударить Иванова и угрожал всем расправой, выкрикивая "Я вас всех 
перестреляю". 

Квалифицируйте действия Барсова. 
Практическое задание №10: 

Злобин, сын которого был привлечен к уголовной ответственности за кражу 
автомобиля, встретил Огурцова, проходящего в качестве свидетеля по делу сына, и стал 
требовать, чтобы тот отказался от своих показаний, уличающих его сына в совершении 
преступлений. В противном случае он обещал Огурцову выбить глаза, чтобы ему впредь 
не повадно было подглядывать за людьми. 

Имеет ли угроза, высказанная Злобиным, уголовно-правовое значение? 
Практическое задание №11: 

Вечером 8 марта сожитель Кусковой Сомов во время ссоры в подъезде жилого дома 
с помощью ножа совершил убийство Рубцова. Присутствовавшая на месте убийства 
Кускова, сочувствуя Сомову, вырвала у него нож и спрятала в мусорный бак, стоящий во 
дворе соседнего дома. На допросе Кускова отрицала, что Сомов убил Рубцова. 

Можно ли Кускову признать пособником совершенного убийства? 
Практическое задание №12: 

Выйдя из бара в нетрезвом состоянии, Шевцов остановился возле дерева и, увидев 
Кузнецова с фотоаппаратом, принял его за корреспондента газеты. Решив, что последний 
намеревается его сфотографировать, Шевцов оскорбил Кузнецова и плюнул ему в лицо. 
Возмущенный Кузнецов ударил Шевцова кулаком по голове, отчего тот сильно ударился 
головой о дерево, получив серьезную травму, от которой через несколько дней умер. 
Кузнецов был осужден за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Правильно ли осужден Кузнецов? 
Практическое задание №13: 

Работая медицинской сестрой процедурного кабинета, Гринько должна была ввести 
больной Чебыниной в вену бром. Взяв из шкафа (с того места, где обычно стоял бром) 
бутылочку с бесцветной жидкостью и не посмотрев на этикетку, Гринько произвела 
больной внутривенное вливание. У Чебыниной сразу же начались судороги. Оказалось, 
что Гринько ввела больной 10 г ядовитого вещества – дикаина. Несмотря на принятые 
срочные меры, спасти Чебынину не удалось. Через час она скончалась. 

Определите форму вины Гринько в отношении смерти Чебыниной. 
Практическое задание №14: 

Сидорова из ревности решила отравить своего знакомого Рогова уксусной кислотой, 
но, перепутав бутылки, она дала выпить Рогову вместо концентрированной уксусной 
кислоты разбавленный столовый уксус. 

Определите вид ошибки, допущенной Сидоровой. Влияет ли эта ошибка на 
ответственность? 
Практическое задание №15: 

Гришин и Чулкова, проживая совместно, часто ссорились. Узнав о том, что Чулкова, 
выехавшая по служебным делам в соседний поселок, распивала спиртные напитки в 
обществе неизвестных людей, Гришин в присутствии соседей сказал, что убьет ее за такое 
поведение. На следующий день он взял ружье и пошел в поселок, собираясь расправиться 
с Чулковой. Увидев приближающегося Гришина, Чулкова бросилась бежать. Тогда 



Гришин с расстояния 3,5 метра произвел прицельный выстрел ей в спину, но не причинил 
никаких телесных повреждений, так как дробь застряла в телогрейке. 

Действия Гришина были квалифицированы как покушение на убийство. Однако 
Гришин не признал себя виновным в совершении данного преступления, пояснив, что не 
имел намерения убивать Чулкову, а хотел лишь попугать для того, чтобы она прекратила 
свое неправильное поведение. 

Оцените основательность доводов Гришина. Квалифицируйте его действия. 
Практическое задание №16: 

Сторож Амелин отказался дать арбузов Новикову и прогнал его с бахчи. Желая ему 
отомстить, Новиков ночью взял ружье и, стараясь не шуметь, подошел к бахче. В темноте 
он за Амелина принял чучело, стоявшее около изгороди, и выстрелил в него. 

Имеются ли основания для привлечения Новикова к уголовной ответственности? 
Практическое задание №17: 

Светлова, желая избавиться от своего мужа, предложила учащимся 
профессионально-технического колледжа Терентьеву и Орехову убить его за хорошее 
вознаграждение. Терентьев и Орехов обещали подумать. Светлова предложила 
встретиться на следующий день, сказав при этом, что она при встрече передаст им деньги 
и подскажет, как лучше и безопаснее совершить преступление. Терентьев и Орехов в тот 
же вечер рассказали об этом директору колледжа. На следующий день Светлова была 
задержана в тот момент, когда передавала Терентьеву и Терехову финский нож и деньги. 

Подлежит ли Светлова уголовной ответственности? Если да, то квалифицируйте ее 
действия. 
Практическое задание №18: 

Горбатов склонил 18-летнего Туркина совершить кражу вещей из квартиры 
Семеновых, которые отдыхали на море, находясь в отпуске. Горбатов сообщил Туркину, 
что он в течение нескольких вечеров наблюдал за окнами квартиры Семеновых и 
убедился, что хозяев нет дома. Горбатов дал Туркину комплект отмычек, с помощью 
которых Туркин ночью проник в квартиру Семеновых, стал собирать ценные вещи и 
складывать в сумку. В это время из спальни вышла племянница Смирновой, которая в 
этот день приехала в город сдавать вступительные экзамены в институт. Туркин приказал 
девушке не двигаться, взял сумку с вещами, прихватил из шкафа норковую шубу 
Смирновой и вышел. 

Как  должен быть решен вопрос об уголовной ответственности Туркина и 
Горбатова? 
Практическое задание №19: 

Павлов, находясь длительное время в неприязненных отношениях с Веселовой, 
поджег из мести ее дом. Павлову было известно, что в доме находится двухлетний сын 
Веселовой, но никаких мер по спасению ребенка он не предпринял. Ребенок погиб в огне. 

Имеется ли в данном случае множественность преступлений? Квалифицируйте 
действия Павлова. 
Практическое задание №20: 

Бочкин, отбыв наказание в виде двух лет лишения свободы за причинение средней 
тяжести вреда здоровью, вновь совершил преступление, предусмотренное ст.112 УК РФ. 
С момента освобождения от отбывания наказания до совершения нового преступления 
прошло три года и десять дней. 

Имеется ли рецидив преступлений в действиях Бочкина? 
Практическое задание №21: 

Ковров, электрик по специальности, имея намерение оградить свой сад от ребят, 
нередко проникающих в него с целью кражи плодов, поверх изгороди провел провод и 
включил его в электрическую сеть напряжением 220 вольт. При попытке перелезть через 
изгородь несовершеннолетний Сурков был убит электротоком. 

Приговором суда Ковров был признан виновным в убийстве, совершенном при 



превышении пределов необходимой обороны. 
Правилен ли приговор суда? 

Практическое задание №22: 
Поленов, возвращаясь домой, догнал идущих по дороге в нетрезвом состоянии 

Грибкова и Чернова и пытался заговорить с последним. Однако Чернов не стал с ним 
разговаривать, а повалил на землю и начал избивать. Несколько ударов нанес Поленову и 
Грибков. Затем Чернов и Грибков пошли дальше. Поленов шел несколько позади них. 
Через некоторое время Чернов и Грибков остановились и, дождавшись Поленова, вновь 
сбили его с ног и стали избивать. Выхватив из кармана перочинный нож, Поленов 
смертельно ранил Чернова и легко ранил Грибкова. 

Совершены ли действия Поленова в состоянии необходимой обороны? 
Практическое задание №23: 

При попытке совершить кражу из магазина был задержан Колотовкин. По дороге в 
милицию он вырвался  и бросился бежать в ближайший двор. Крики преследователей 
услышал выходивший из дома Рыбкин, с которым поравнялся Колотовкин. Не 
растерявшись, он подставил бежавшему ногу. В результате падения и удара об асфальт 
здоровью Колотовкина был причинен вред средней тяжести. 

Подлежит ли Рыбкин уголовной ответственности? 
Практическое задание №24: 

Поздно вечером на неосвещенной лестничной площадке своего дома Зубков 
встретил Викторова, который, решив пошутить, наставил на него макет пистолета. 
Подумав, что на него осуществляется нападение, Зубков нанес Викторову сильный удар в 
грудь, от которого Викторов упал на бетонную лестничную площадку, получил травму 
головы, повлекшую смерть. 

Являются ли действия Зубкова совершенными в состоянии необходимой обороны? 
Практическое задание №25: 

Абрамов на грузовой машине перевозил большую группу односельчан. Внезапно на 
дорогу выбежало несколько школьников. Чтобы избежать наезда на детей, Абрамов резко 
повернул машину вправо, в результате чего машина перевернулась и три человека, в том 
числе и шофер, получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Абрамова. 
Практическое задание №26: 

Трубачев был осужден за мошенничество по ч.1 ст. 159 УК РФ к одному году 
исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства и 
штрафу в размере сорока тысяч рублей. 

Правильно ли назначено наказание Трубачеву? 
Практическое задание №27: 

За получение взяток Анисимов осужден к восьми годам лишения свободы. Кроме 
того Анисимов по приговору суда лишен ученой степени доктора физико-математических 
наук. 

Основан ли на законе приговор суда в части лишения Анисимова ученой степени 
доктора наук? 
Практическое задание №28: 

За умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью Максимова 
семнадцатилетний Севрюгин осужден по ч.1 ст.112 УК РФ к двум годам лишения 
свободы. 

Определите величину срока погашения судимости у Севрюгина. 
Практическое задание №29: 

15 марта 2009 года Филаткина была осуждена за халатность по ч. 1 ст. 293 УК РФ к 
одному году исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы. 20 марта 
2012 года, обнаружилось, что приговор в отношении Филаткиной не приведен в 
исполнение. 



Можно ли приговор в отношении Филаткиной привести в исполнение? 
Практическое задание №30: 

За вымогательство, совершенное с применением насилия, Сорокин осужден к семи 
годам лишения свободы по п. ”в” части 2 статьи 163 УК РФ. 

Можно ли по отбытии Сорокиным половины срока наказания заменить ему 
неотбытую часть лишения свободы более мягким видом наказания? 
Практическое задание №31: 

Долганов с целью обеспечения сохранности своего огорода оцепил огород 
проволокой и подсоединил ее к электросети с напряжением 220 вольт. Проволоку 
Долганов замаскировал. Подросток Сергеев с целью хищения овощей  проник на огород 
Долганова, наступил на проволоку и погиб от электрического тока. 

Решите вопрос об ответственности Долганова. 
Практическое задание №32: 

Сучков, желая убить Шевченко, приобрел ружье, зарядил его и, подкараулив 
Шевченко у дома, выстрелил в него с близкого расстояния. Ружье дало осечку, поэтому 
Шевченко остался жив. После осечки Сучков не пытался произвести второго выстрела. Из 
пояснений Сучкова следует, что он после осечки решил, что судьба на стороне Шевченко 
и нельзя ее гневить, а то он будет наказан. 

Дайте юридическую оценку действиям Сучкова. 
Практическое задание №33: 

Котова из неприязни ударила молотком Демидову и ее шестилетнюю дочь. Как 
пояснила Котова, с Демидовой они поссорились и начали выяснять отношения. После 
того, как Демидова толкнула Котову, последняя подняла с полу молоток,  лежавший здесь 
же,  и нанесла  множественные удары Демидовой по голове. В ссору вмешалась маленькая 
дочь Демидовой, после чего Котова нанесла удары и ей. Демидовой был причинен тяжкий 
вред здоровью, а ее шестилетняя дочь умерла. 

Квалифицируйте действия Котовой. 
Практическое задание №34: 

Тарасов из корыстных побуждений убил Рыбкина. Момент убийства видела его 
соседка Осипова, которая случайно оказалась в месте убийства. Осипова, испугавшись за 
свою жизнь, пообещала Тарасову никому не говорить о случившемся. Тарасов ночью 
открыл отмычкой замок в квартире Осиповой, где она проживала с мужем,  и убил 
спящую Осипову и ее мужа, который проснулся и пытался оказать сопротивление. 

Квалифицируйте действия Тарасова. 
Практическое задание №35: 

Романов, на почве ссоры с соседкой Павлиной, нанес ей гаечным ключом удар по 
лицу и выбил левый глаз. По делу установлено, что левый глаз Павлиной незрячий, но в 
результате нанесенного повреждения содержимое глаза вытекло, и он был удален. В связи 
с операцией Павлина более месяца лечилась в больнице. 

Квалифицируйте действия Романова. 
Практическое задание №36: 

При проверке билетов в пассажирском поезде контролер Зайков обнаружил 
безбилетного пассажира, который на требование Зайкова отказался уплатить штраф, 
предъявить документы, заявил, что у него нет денег, грубо отвечал на вопросы Зайкова. 
Зайков разозлился и, заметив, что поезд сбавил скорость, насильственно вытолкал 
гражданина из вагона. Им оказался студент Федякин, который при падении получил 
средней тяжести вред здоровью. 

Квалифицируйте действия Зайкова. Предположим, что при падении Федякин погиб. 
Как в этом случае квалифицировать действия Зайкова? 
Практическое задание №37: 

Буланова с целью кражи сапог зашла в обувной магазин, где тайно похитила  
сначала один сапог, который вынесла из секции и спрятала под лестницей у выхода из 



магазина, затем вернулась в ту же секцию и таким же способом завладела вторым 
сапогом. На выходе из магазина Буланова была задержана продавцами.  

Квалифицируйте действия Булановой. 
Практическое задание №38: 

Кравцов и Харкевич потребовали у Симонова деньги. Тот ответил, что денег у него 
нет. Тогда Кравцов со словами: «Сейчас мы их из тебя вытрясем», ударил Симонова 
кулаком по лицу. Затем они с Харкевичем, нанося удары кулаками и ногами по телу 
Симонова, повалили его на землю, подняли за ноги и потрясли. После этого они обшарили 
карманы Симонова, забрали 30  рублей и скрылись.  

Квалифицируйте действия Кравцова и Харкевича. 
Практическое задание №39: 

Глухов в дневное время на улице сорвал с Коханиной золотую цепочку. В этот же 
день вечером на другой улице он подошел к Шмаковой, приставил к ее груди игрушечный 
металлический пистолет и со словами: «Тихо, а то пристрелю!» сорвал с шеи потерпевшей 
золотую цепочку и кулон, а также выхватил из рук сумку. Потерпевшая была убеждена, 
что ей угрожают настоящим оружием.  

Квалифицируйте действия Глухова. 
Практическое задание №40: 

Будучи в нетрезвом состоянии, Анохин взял охотничье ружье, пришел на 
привокзальную площадь и стал стрелять по голубям. Разбежавшиеся в разные стороны 
граждане, боялись проходить мимо и скрылись в здании вокзала. Сотрудниками милиции 
Анохин был задержан. Никто из граждан не пострадал. 

Можно ли Анохина привлечь к уголовной ответственности за хулиганство? 
 

 
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). 
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