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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 40.03.01 «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 40.03.01  «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 40.03.01  «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 40.03.01  «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-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 профессиональные 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способен устанавливать особенности правового регулирования 

отношений между субъектами, осуществляющими уголовно-

процессуальную деятельность 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты 

  

  

 

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 

квалифицированные 

знает: понятие, принципы, сущность и 

содержание основных категорий, явлений, 



юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

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 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

1. Понятие уголовного процесса и уголовно-процессуального права. Источники 

уголовно-процессуального права. 

2. Типы уголовного процесса. Особенности уголовного судопроизводства зарубежных 

государств. 

3. Понятие и содержание принципов законности, публичности, презумпции 

невиновности, непосредственности и гласности. 

4. Процессуальная природа и значение состязательности в уголовном процессе.  

5. Суд и прокурор в уголовном процессе. Задачи, функции, компетенция на различных 

стадиях. 

6. Следователь, начальник следственного отдела и их полномочия. 

7. Орган дознания: понятие и виды. Компетенция органов дознания и дознавателя. 

8. Подозреваемый и обвиняемый. Их процессуальное положение. 

9. Защитник. Обязательное участие защитника в производстве по делу. Допуск 

защитника к участию в деле. 

10. Потерпевший, гражданский истец, ответчик и их представители: понятие и 

процессуальное положение. 

11. Свидетель: понятие, права и обязанности. Лица, которые не могут быть 

допрошены в качестве свидетеля. 



12. Соотношение процессуального положения эксперта и специалиста. 

13. Обстоятельства, исключающие участие в деле судьи, прокурора, следователя или 

дознавателя, эксперта и защитника. Процессуальный порядок их отвода. 

14. Уголовно-процессуальное доказывание. Собирание, проверка, оценка и 

использование доказательств. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

Структура предмета доказывания, его виды. 

15. Понятие, значение и свойства доказательств в уголовном процессе. 

16. Относимость и допустимость доказательств. Элементы допустимости 

доказательств. 

17. Классификация доказательств и ее значение. 

18. Заключение эксперта и особенности его оценки. 

19. Вещественные доказательства: понятие, значение, процессуальное оформление и 

особенности их оценки. Хранение и определение судьбы вещественных доказательств при 

разрешении уголовного дела. 

20. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как источники 

доказательств: понятие, содержание, значение, особенности оценки. 

21. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления: понятие, цели, 

условия, основания, мотивы, сроки и процессуальный порядок. 

22. Понятие и виды мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер в 

уголовном процессе. Основания, условия и порядок применения мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

23. Основания, условия и порядок применения залога, поручительства, подписки о 

невыезде в качестве мер пресечения. 

24. Основания, условия и порядок применения в качестве меры пресечения домашнего 

ареста и заключения под стражу. Сроки заключения под стражу и порядок их продления. 

25. Применение привода, наложения ареста на имущество, временного отстранения от 

должности. 

26. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы, основания и 

процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

27. Предварительная проверка сообщений о преступлениях: участники, сроки, методы. 

Регистрация и учет сообщений о преступлениях. 

28. Понятие и виды оснований для отказа в возбуждении уголовного дела. 

29. Понятие, задачи, система и значение стадии предварительного расследования. 

30. Соотношение форм предварительного расследования. 

31. Понятие и особенности дознания.  

32. Производство неотложных следственных действий органом дознания по делу, по 

которому обязательно производство предварительного следствия. 

33. Понятие и виды общих условий предварительного расследования. 

Подследственность: понятие, виды. Процессуальная самостоятельность следователя. 

34. Понятие следственных действий, их система, основания, условия и общие правила 

производства.  

35. Понятие и виды допроса. Характеристика допроса подозреваемого, свидетеля и 

потерпевшего. Проверка показаний на месте. 

36. Предъявление для опознания: цели, основания, условия, порядок производства. 

Условия допустимости результатов опознания. 

37. Обыск, выемка: понятия, виды, цели, основания, порядок производства и 

фиксации. 

38. Осмотр и освидетельствование: понятия, виды, основания, процессуальное 

оформление. 

39. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись 

переговоров. 

40. Производство судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного 



исследования. 

41. Привлечение лица в качестве обвиняемого: понятие, основания, процессуальный 

порядок. Содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

42. Приостановление предварительного расследования: основания, условия и порядок. 

Основания и порядок возобновления предварительного расследования. 

43. Прекращение уголовного дела: понятие, процессуальный порядок. Основания и 

условия прекращения уголовного дела. Их классификация. 

44. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия 

составлением обвинительного заключения. Ознакомление обвиняемого со всеми 

материалами дела. 

45. Судебный контроль в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования: понятие, предмет, формы. 

46. Стадия предания суду (подготовки судебного разбирательства). Предварительное 

слушание дела. 

47. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства. Структура 

судебного разбирательства. 

48. Приговор: понятие, виды, порядок постановления и провозглашения. Содержание 

и свойства приговора. 

49. Особый порядок судебного разбирательства при согласии подсудимого с 

предъявленным обвинением. 

50. Апелляция в российском уголовном процессе.  

51. Кассационное производство. Основания отмены и изменения приговора. 

52. Стадия исполнения приговора: понятие и содержание. 

53. Понятие, порядок и пределы производства в надзорной инстанции.  

54. Понятие, основания и порядок возобновления дел по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

55. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

56. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

57. Основания и особенности производства по применению принудительных мер 

медицинского характера.  

58. Особенности производства по делам частного и частно-публичного обвинения. 

Производство у мирового судьи. 

59. Понятие гражданского иска в уголовном процессе, его предмет и основания. Виды 

ущерба, подлежащего возмещению. Порядок предъявления, доказывания и разрешения 

гражданского иска. 

60. Реабилитация в российском уголовном процессе. 

 

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 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

вопросы для государственного экзамена  

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

система и методы науки уголовного процесса. Понятие и виды уголовно-

процессуальных функций. 

2. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

3. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовно-

процессуальной деятельности. Принцип неприкосновенности личности при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 

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

5. Источники уголовно-процессуального права. Действия уголовно-

процессуального закона во времени, пространстве и в отношении лиц. 

6. Понятие, значение, система и классификация принципов уголовного 

судопроизводства. 

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

основания для возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного 

дела. 

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

принуждения. 

9. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Применение преюдиций 

при рассмотрении уголовных дел. 

10. Прекращения уголовного дела и уголовного преследования на предварительном 

следствии: понятие и процессуальный порядок. 

11. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства. Принцип свободы оценки доказательств. Правила проверки 

и оценки доказательств. 

 

12. Очная ставка, понятие, цель, основания и процессуальный порядок 

производства. Проверка показаний на месте. 

13. Осмотр, его виды и порядок производства. Эксгумация трупа. 



14. Обыск, его виды. Основания и порядок производства.  Личный обыск, 

особенности его производства. 

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

обвинения. Допрос обвиняемого. 

16. Реабилитация в  уголовном судопроизводстве. Основания и порядок 

применения. 

17. Понятие отрасли уголовно-процессуального права. Предмет и метод правового 

регулирования.  

18.  Органы дознания. Особенности производства и окончания дознания. 

Неотложные следственные действия.  

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

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

предварительного расследования. Особенности допроса отдельных лиц. 

21. Окончание предварительного следствия. Полномочия прокурора при 

утверждении обвинительного заключения. 

22. Жалобы и на досудебном производстве. Порядок их подачи и рассмотрения. 

23.  Домашний арест как меры пресечения, порядок их применения и оформления. 

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

Полномочия защитника. Обязательное участие защитника в уголовном 

судопроизводстве. Приглашение, замена и назначение защитника.  

25. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. Основания и 

процессуальный порядок производства. Приглашение, замена и назначение 

защитника.. 

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

обязанности и ответственность. Частный обвинитель, представитель частного 

обвинителя, их процессуальное положение. 

27. Производство дознания в сокращенной форме. Особенности производства в 

суде. 

28. Обвиняемый, его процессуальное положение в уголовном судопроизводстве. 

29. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на досудебном        

производстве по реабилитирующим основаниям: понятие и процессуальный 

порядок. 

30. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их 

продления. 

31. Основания, условия и порядок приостановления  предварительного 

расследования. 

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

33. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Полномочия 

следователя и его взаимоотношения с руководителем следственного органа и 

прокурором. 

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

производства и оформления. 

35.  Домашний арест как мера пресечения. Основания и порядок применения. 

36. Залог как мера пресечения. Основание и порядок применения. 

37. Досудебное соглашение. Особенности судебного разбирательства. 

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

судопроизводстве. 

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

признания доказательств недопустимыми. 

 



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

почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.  

41. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств и 

определение их судьбы при разрешении уголовного дела. 

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

предъявления. Действия следователя, дознавателя и суда по обеспечению 

гражданского иска.  

43.  Свидетель, его процессуальное положение. Показания свидетеля как источник 

доказательств. Проверка и оценка показаний свидетеля. Понятие 

свидетельского иммунитета. 

44. Подозреваемый и его процессуальное положение в уголовном 

судопроизводстве, обеспечение права на защиту. Показания подозреваемого. 

Предмет и значение показаний подозреваемого, их проверка и оценка. 

45. Приговор как акт правосудия. Виды приговоров. Вопросы, разрешаемые судом 

при постановлении приговора. Порядок совещания судей, постановления и 

провозглашения приговора. 

46. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. 

47. Особенности производства у мирового судьи. 

48. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

49. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

50. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

51. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

52. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением:  основания его применения и порядок 

постановления приговора. 

53. Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы и 

процессуальный порядок. 

54.  Производство в суде надзорной инстанции.  

55. Назначение и производство судебной экспертизы. Допрос эксперта. Виды 

экспертиз. 

56.  Назначение судебного разбирательства. Основания и порядок проведения 

предварительного слушания. Виды решений, принимаемых на предварительном 

слушании. 

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

учитываемые при избрании меры пресечения. 

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

производства. 

59. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

60. Порядок производства в суде апелляционной инстанции. 

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

уголовном судопроизводстве. 

62.   Судебное разбирательство и его этапы. Пределы судебного разбирательства. 

Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение 

уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. 

63. Особенности вынесения приговора в суде присяжных. Основания и порядок его 

пересмотра. Формирование коллегии присяжных заседателей. 



64. Производство по освобождению от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. 

 

 

задания для государственного экзамена  

 

Практическое задание №1: 

23 сентября 2004 г. следователь Ситников после предъявления Иванову обвинения 

в совершении кражи из квартиры по улице Каширского спросил, признает ли он себя 

виновным в предъявленном обвинении. Записав ответ Иванова, он предложил ему 

собственноручно написать показания по существу обвинения. После написания Ивановым 

собственноручных показаний следователь Ситников задал обвиняемому Иванову 

следующий вопрос: «Следствие располагает данными, что Вы совместно с Вашим братом 

Андреем неоднократно сбывали подросткам наркотические вещества. Что можете 

сообщить по этому поводу?» Обвиняемый Иванов отвечать на этот вопрос отказался. 

Допущены ли нарушения процессуального порядка допроса обвиняемого? 

Обязан ли Иванов отвечать на поставленный вопрос? 

 

 

Практическое задание №2: 

1. 15 августа 2004 г. в одной из комнат общежития СамГУ была совершена кража 

вещей на сумму 3 тысячи 200 рублей. Подозрение пало на слесаря-водопроводчика 

Лолкова, у которого при обыске на квартире было изъято четыре ключа от врезных 

замков. 

Внешние признаки свидетельствовали, что ключи сравнительно недавно подгонялись 

к замкам. Лолков на допросе показал, что эти ключи от дверей двух комнат и от 

котельной. 

Была выдвинута версия, что одним из ключей открывался замок комнаты общежития, 

откуда произошла кража. Произвели следственный эксперимент, в результате которого 

органы расследования установили, что ни один из четырех ключей не подходит ни к 

дверям комнат Лолкова, ни к дверям котельной. Вместе с тем в процессе эксперимента 

было установлено, что один ключ подходит к врезному замку двери комнаты, откуда 

произошла кража. В связи с этим в протоколе следственного эксперимента, в частности, 

было записано: «Есть основания полагать, что при совершении кражи врезной замок был 

открыт с помощью вышеуказанного ключа, обнаруженного у Лолкова». 

Отвечает ли требованиям закона данный следственный эксперимент? Имелись 

ли основания к его производству?  Правильно ли сделана запись в протоколе? 

  

Практическое задание №3: 

1. В течение туристического международного круиза на лайнере, приписанном к порту 

США, гражданин Германии совершил хулиганские действия в отношении российского 

гражданина в то время, когда корабль находился в нейтральных водах. 

 Нормами права какого государства следует руководствоваться при   расследовании 

этого преступления? 

Изменится ли решение, если преступление было совершено в территориальных 

водах России? 

 

Практическое задание №4: 

1. В ходе предварительного расследования подозреваемый в совершении 

преступления Р. дал показания о том, что преступление он совершал не один, а 

совместно с Ф., в квартире у которого  они затем хранили похищенные в ходе 



преступления вещи.   Следователь произвел обыск в квартире Ф., однако 

никаких  результатов  этот  обыск не дал. Затем следователь допросил Ф. в 

качестве свидетеля, стараясь выяснить его причастность к преступлению. В 

ходе допроса Ф. заявил, что он татарин по национальности и плохо понимает, о 

чем его спрашивают, а также потребовал пригласить переводчика и адвоката и 

объяснить ему,  в чем его подозревают, заявив, что в противном случае он не 

будет отвечать на вопросы.  Следователь разъяснил Ф., что его допрашивают в 

качестве свидетеля, и он обязан давать правдивые показания, и что он 

пригласит переводчика, только если сам сочтет это необходимым, а адвоката  

он в данный момент вообще не допустит к участию в деле, так как Ф. пока еще 

только свидетель. 

Каково процессуальное положение Ф.? 

Правильно ли поступил следователь?  

 

Практическое задание №5: 

1. В ходе предварительного расследования несовершеннолетний К. был допрошен 

в качестве свидетеля, затем он приобрел статус подозреваемого, а затем – 

обвиняемого.  

В ходе судебного заседания К. заявил ходатайство, что он желает,  чтобы его 

законный представитель был допущен к участию в деле в качестве защитника. Суд 

удовлетворил данное ходатайство. 

С какого момента законные представители К.  должны были  быть 

привлечены   к обязательному участию в уголовном деле?  Кто мог быть 

привлечен в качестве законного представителя?  

 

Практическое задание №7: 

1. В отношении Б. в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде, 

однако,  он был вынужден на несколько дней срочно уехать в другой город в связи 

с тяжелой болезнью матери, не сообщив об этом следователю.  Следователь принял 

решение о задержании Б. в этом городе, этапировании его в г. Кемерово и об 

изменении меры пресечения в отношении него на заключение под стражу. 

          Правомерно ли решение следователя?  

Практическое задание №8: 

1. В г. Кемерово Б. был задержан по подозрению в совершении тайного хищения 

чужого имущества непосредственно после его совершения. В течение  3 часов  

после доставления Б. в орган дознания был составлен протокол  задержания.  В 

ходе производства по делу Б. был допрошен в качестве подозреваемого.   

С какого момента  Б. является  подозреваемым?  

С какого момента может приобрести статус обвиняемого?   

Практическое задание №9: 

1. Крайнов, выйдя в 22.00 на балкон своего дома покурить, увидел, как  на балкон 

соседней девятиэтажки с крыши на альпинистском снаряжении спускаются 2 

человека. Решив, что это хозяева квартиры, потерявшие ключи, он взял домашнюю 

видеокамеру и начал снимать, надеясь на интересные кадры, чтобы отправить 

пленку в телепрограмму "Очевидец". Через два дня он случайно узнал, что в 

соседнем доме на девятом этаже произошло ограбление квартиры. Поняв, что в 

действительности произошло, Крайнов принес видеокассету следователю. 

 Будет ли являться видеокассета, отснятая Крайновым, доказательством по делу. 

К какому виду доказательств его следует отнести?   

Практическое задание №10: 

1. В г. Кемерово в ходе предварительного расследования по обвинению К.,  армянина 

по национальности, более 10-ти лет проживавшего  на территории РФ, в 



совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ,  последний 

заявлял, что русским языком владеет хорошо и в услугах переводчика не 

нуждается. В ходе судебного разбирательства он утверждал то же самое. Дело 

было рассмотрено без участия переводчика. Однако К. обжаловал приговор суда, 

утверждая, что хотя  он и учился в русской школе и русским языком владеет 

хорошо, но тем не менее многие  юридические термины ему были непонятны, и в 

связи с этим он не понял многое из происходящего в зале суда. Он считал,  что 

было нарушено его право на защиту и просил отменить приговор. 

Необходимо ли было предоставлять К. переводчика в ходе судебного 

разбирательства? Было ли нарушено его право на защиту?  
Практическое задание №11: 

1. Адвокат Суркова в ходе предварительного расследования осуществляла защиту 

Невинного, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 

105 УК РФ. На первом же свидании с адвокатом Невинный сказал, что 

преступления не совершал, но будет признавать свою вину, поскольку в противном 

случае работники уголовного розыска угрожали привлечь к уголовной 

ответственности его сожительницу за совершение другого преступления. В ходе 

судебного разбирательства Невинный заявил о своей непричастности к 

совершению преступления. Совместно с адвокатом Семеновой, с которой 

Невинный заключил соглашение на представление его интересов в суде, он заявил 

ходатайство о допросе в качестве свидетеля адвоката Сурковой. Суд данное 

ходатайство удовлетворил и Суркова на допросе рассказала о содержании бесед с 

подзащитным. 

Дайте оценку допустимости показаний адвоката Сурковой. Вправе ли она давать 

показания в качестве свидетеля? 

Практическое задание №12: 

1. Рассматривая уголовное дело по обвинению Кривовой в совершении серии 

мошеннических действий, председательствующий судья обратил внимание на то, 

что защиту обвиняемой осуществляют два адвоката, тогда как государственное 

обвинение поддерживает лишь один прокурор. Усмотрев в данной ситуации 

нарушение принципа состязательности и равноправия сторон, судья отложил 

судебное разбирательство и обязал явиться в судебное заседание еще одного 

работника прокуратуры. 

 Законно ли решение судьи? В чем сущность принципа состязательности 

и равноправия сторон?  

Практическое задание №13: 

1. Адвокат Мухин стал свидетелем грабежа, совершенного в отношении его 

знакомого Суворова, когда они вместе шли по улице. Суворов попросил Мухина об 

оказании ему юридической помощи как потерпевшему в уголовном деле. Между 

Суворовым и Мухиным было заключено соглашение. Однако, когда Мухин явился 

к следователю, в производстве которого находилось данное уголовное дело, 

следователь отказал Мухину в допуске к участию в деле, мотивируя свое решение 

тем, что Мухин должен быть допрошен в качестве свидетеля по данному делу. 

 Можно ли допросить адвоката Мухина в качестве свидетеля по делу 

Суворова? Вправе ли Мухин быть представителем потерпевшего Суворова по 

данному делу? 

Практическое задание №14: 

1. Дело по обвинению Веткина было принято судом к производству. В качестве меры 

пресечения к обвиняемому применено заключение под стражу. К началу судебного 

разбирательства Веткин в суд не был доставлен. Из следственного изолятора 

поступила телефонограмма, в которой сообщается, что Веткин бежал из-под 



стражи и скрылся. Открыв судебное заседание, председательствующий огласил 

телефонограмму и предложил сторонам, присутствующим в суде, высказать 

мнение о дальнейшем направлении дела. 

Изложите порядок дальнейших действий суда и содержание его решения. 

Практическое задание №15: 

1. Потерпевший Краснов, на допросе показал, что телесные повреждения ему были 

причинены невысоким мужчиной, брюнетом, крепкого телосложения, одетым в 

черную фуфайку, лицо которого было закрыто козырьком кепки. Он указал, что 

этот мужчина окликнул его и его голос показался Крайнову знакомым, поэтому он 

и впустил его в свой гараж.  Впоследствии в больнице Краснов от причиненных 

ему телесных повреждений скончался. Допрошенные лечащий врач Айболитов и 

медсестра Сиделкина показали, что перед смертью Краснов сказал: "Я вспомнил 

голос. Это был Петухов". 

 Классифицируйте полученные по делу показания.     

Практическое задание №16: 

1. Гражданка М. Обратилась к мировому судье с жалобой, в которой рассказала, как 

ее знакомая Г., в присутствии нескольких человек, очень плохо отзывалась о 

кулинарных способностях М. В частности, Г. утверждала, что тот, кто попробует 

пищу, приготовленную М., сразу же  отравится или подхватит какую-нибудь 

кишечную инфекцию. Далее Г. посоветовала М., прежде чем «выходить замуж, 

лучше бы научилась варить, а то и второй мужик сбежит от нее, как и первый». 

Мировой судья вынес постановление об отказе в принятии жалобы М. как  «не 

имеющей состава преступления и оформленной  с нарушениями требований УПК 

РФ». 

 Правильно ли поступил мировой судья?  

Практическое задание №17: 

1. В ходе судебного разбирательства  при рассмотрении вопроса об отводах составу 

суда и участникам судебного разбирательства  подсудимый Д.  заявил отводы:  

-судье, на том основании, что тот состоит в дружеских отношениях с  потерпевшим 

и неоднократно бывает у него в гостях; 

-секретарю судебного заседания, на том основании, что тот является соседом Д. и у 

них давно сложились неприязненные отношения. 

Судья и секретарь судебного заседания не оспаривали вышеназванных фактов. 

Какое решение необходимо принять суду по поводу заявленных Д. отводов?  

Каковы основания для отвода судьи?  Секретаря судебного заседания? 

Практическое задание №18: 

1. При формировании коллегии присяжных заседателей для рассмотрения 

уголовного дела по обвинению Пескарева в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 162 УК РФ, председательствующий судья 

разъяснил кандидатам в присяжные их права и обязанности, сообщил, что будет 

задавать вопросы, на которые они должны отвечать правдиво, а также 

представлять информацию о себе. Тем не менее, при отборе для участия в 

рассмотрении дела кандидат в присяжные заседатели Куницын (избранный 

потом старшиной) утаил, что он работал в органах внутренних дел, а в течение 

шести месяцев был дознавателем.  

Как Вы полагаете, имеет ли указанное обстоятельство существенное 

значение для формирования объективной коллегии присяжных заседателей? 

 

Практическое задание №19: 



1. Сизов, придя домой в обеденное время, застал свою жену в постели со своим 

двоюродным братом Приваловым. Он схватил попавшуюся под руку чугунную 

сковородку и нанес Привалову удар по голове, от которого тот скончался.  

На предварительном следствии и в суде Сизов заявлял, что не отдавал отчета 

своим действиям и желал лишь отомстить Привалову за нанесенную обиду. 

Несмотря на такие показания, суд поставил обвинительный приговор.  

Какие решения должны быть приняты на предварительном следствии и в 

суде в такой ситуации? 

При каких условиях к Сизову возможно применить принудительные меры 

медицинского характера? 

Практическое задание №21: 

1. Несовершеннолетнему Коровину предъявлено обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.168 УК РФ и избрана мера пресечения – 

отдача под присмотр опекуна. Однако опекун Смирнов отказался взять на себя 

обязательства, связанные с осуществлением присмотра за несовершеннолетним и 

обеспечением надлежащего поведения Коровина. 

Какое решение должен принять следователь? 
Практическое задание №22: 

1. Несовершеннолетний Павлов (17 лет) в соучастии с 18-летним Коровиным и 20-

летним Барановым совершили кражу чужого имущества из квартиры, а также ряд 

грабежей. Из материалов дела усматривается, что Павлов является организатором 

ряда грабежей. Защитник обвиняемого заявил ходатайство о выделении дела в 

отношении Павлова в отдельное производство. 

          Как должен поступить следователь? 

          Каковы основания и порядок выделения дел о преступлениях 

несовершеннолетних в отдельное производство? 

Практическое задание №23: 

1. В суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением, согласно 

которому действия обвиняемого Зотова квалифицированы по п. «в» ч.2 ст.213 УК 

РФ. В ходе подготовки уголовного дела к судебному заседанию судья 

переквалифицировал обвинение на ч.1 ст.213 УК и назначил судебное 

разбирательство. 

Оцените действия судьи. 

Каковы пределы полномочий судьи при назначении судебного 

разбирательства? 

Практическое задание №24: 

1. Гражданин Шадрин обвинялся органами предварительного расследования в 

убийстве Зеленкова. Находясь под стражей, он направил в адрес администрации 

следственного изолятора заявление о явке с повинной, в котором подробно 

изложил обстоятельства совершения преступления, а также сообщил о совершении 

других преступлений – разбойном нападении на Пименова и нанесении тяжких 

телесных повреждений Баеву. 

Является ли заявление Шадрина явкой с повинной? 

Каким требованиям должна отвечать явка с повинной? 

Практическое задание №25: 

1. В районный суд поступило уголовное дело по обвинению Борисова в 

совершении изнасилования Ш. Изучив материалы дела, судья прекратил его за 

отсутствием события преступления. В своем постановлении судья указал, что 

объективных доказательств вины Борисова в деле нет, обвинение основано лишь 

на противоречивых показаниях потерпевшей, в то время как обвиняемый свою 

вину полностью отрицает. Потерпевшая Ш. с обвиняемым давно знакома, 

находится с ним во враждебных отношениях.  



Оцените правильность и обоснованность решения судьи.  

Каков установленный уголовно-процессуальным законом порядок прекращения  

уголовного дела в данной стадии? 

Практическое задание №26: 

1. В ходе предварительного расследования следователь назначил  подозреваемому 

меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении и взял у Н. 

обязательство своевременно являться по вызовам, а в случае перемены места 

жительства незамедлительно сообщать об этом. Однако Н. выехал на два дня в  

другой город для того, чтобы встретить прилетевших к нему родственников. 

Следователь вынес постановление о применении в отношении Н. заключения под 

стражу. 

Правомерно ли поступил следователь? 

Практическое задание №27: 

1. Д. подошел сзади к О., ударил его, сорвал с него норковую шапку и начал убегать. 

Происходящее видел М.,  являющийся сотрудником милиции,  который  начал  

преследовать Д. с целью его задержать и вернуть шапку О.  В ходе преследования 

Д. шапку  выбросил и ему удалось спрятаться  среди гаражей во дворе одного  из 

домов. Потеряв Д. из поля зрения,  М. остановился около гаражей, затем привлек к 

себе на помощь проходящих мимо двух мужчин и совместно с ними задержал Д.  

Д. при задержании все отрицал и утверждал, что видит М. впервые. Шапку так и не 

удалось найти, а О. не смог опознать Д., так как не видел его, потеряв сознание от 

удара по голове. 

Какими,  на Ваш взгляд,  могут быть основания задержания Д.?  

 

Практическое задание №29: 

1. Павлов, будучи в нетрезвом состоянии, причинил телесные повреждения 

Марченко, ударив его железным прутом. Павлов ранее не судим, по месту работы 

характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних 

детей. 

Есть ли необходимость в применении к Павлову меры пресечения, и если 

да, то какой именно? 

Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения? 

 

Практическое задание №32: 

1. Проживая в гостинице, О. совершил хулиганские действия в баре гостиницы, за что 

был привлечен к уголовной ответственности. В качестве меры пресечения в 

отношении О. была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. С него 

было взято обязательство не выезжать из гостиницы до окончания 

предварительного расследования. Вскоре О. обратился к следователю с просьбой: 

разрешить ему проживать не в гостинице, а у знакомых, так как  у него 

отсутствуют денежные средства на дальнейшее проживание  в гостинице; 

разрешить ему выехать на 10 дней в другой город, чтобы взять отпуск за свой счет 

по месту своей работы. 

Как должен поступить следователь? Почему?  

 

Практическое задание №33: 

1. 27 января 1997 года следователем районной прокуратуры Роговым были 

фальсифицированы материалы уголовного дела по обвинению гражданина 

Чистякова в совершении убийства. В связи с этим Чистяков был незаконно 

осужден. 30 декабря 2003 года в отношении Рогова было возбуждено уголовное 

дело по обвинению в получении взятки от гражданина Теплова за незаконное 

привлечение Чистякова к уголовной ответственности. 7 июля 2004 года в 



отношении Рогова был вынесен обвинительный приговор, которым был 

установлен факт получения им взятки. 

Возможно ли  возобновление производства по уголовному делу Чистякова 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств? 

Какие сроки возобновления производства по уголовному делу установлены 

законом? 

Практическое задание №34: 

1. Школьник  Олег Матвеев, 15 лет,  попал под влияние группы преступников и 

участвовал с ними в совершении грабежей. Взрослые преступники были 

арестованы. Отец Олега Матвеева инженер А.В.Матвеев обратился с просьбой к 

следователю не арестовывать сына, опасаясь пребывания его в месте заключения и 

выразив готовность гарантировать надлежащее его поведение. Он просил передать 

ему сына под присмотр. 

Какая мера пресечения в данном случае должна быть избрана? 

Каковы основания и процессуальный  порядок ее применения? 

Практическое задание №35: 

1. Следственным комитетом расследовано уголовное дело Ж. и др. Одним из 

участников оказался военнослужащий, дезертировавший из части. На это 

обстоятельство судья при изучении дела в стадии назначения судебного заседания 

не обратил внимания и назначил дело к судебному заседанию. 

Дайте правовую оценку решению судьи. 

Практическое задание №36: 

1. В связи с тяжелым заболеванием С., обвиняемого в искажении отчетных данных и 

хищении денежных средств в строительно-монтажном управлении, следователь 

приостановил уголовное дело до его выздоровления. При этом он распорядился 

продолжить назначенную по его постановлению ревизию производственно-

хозяйственной деятельности С., которая по предварительным расчетам должна 

продолжаться около двух месяцев. Одновременно следователю пришлось дважды 

проверять содержание арестованной им почтово-телеграфной корреспонденции, 

поступившей на имя С. Поскольку чего-либо, относящегося к делу, обнаружено не 

было, следователь не стал составлять процессуальных документов по фиксации 

результатов своих действий. 

Имелись ли основания для приостановления уголовного дела по обвинению С. при 

изложенных обстоятельствах? 

Практическое задание №37: 

1. В ходе предварительного расследования Г. подозревался в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Очевидцы произошедшего 

утверждали, что Г. внешне очень похож на человека, совершившего преступление, 

однако окончательно уверены в этом не были. Вместе с тем, они утверждали, что 

на спине человека, совершившего преступление, находится большое родимое 

пятно, и они смогли его увидеть, так как  в ходе бегства с места преступления  с 

него была сорвана рубаха. 

Достаточно ли данных оснований для производства освидетельствования?  

 

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). 

 


