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1. Общие положения 

  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО). Государственная (итоговая государственная) аттестация 

представляет собой процесс итоговой проверки и оценки компетенций выпускника, 

полученных в результате обучения. 

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является оценка 

сформированности компетенций у выпускников.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 

1. Защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

2. Государственный экзамены.   

Выпускник направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» квалификации 

«Магистр» получает специальную профессиональную  подготовку в области 

юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на 

реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 

государства, общества и личности. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение 

и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «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 40.04.01  «Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «Магистрр» в соответствии с целями основной образовательной программы и 
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задачами профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 

 

коды 

компетенций по 

ФГОС 

содержание компетенций 

 

общекультурные 

ОК-1 обладает способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 

 профессиональные 

ПК-7 способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 способен принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

Задачей выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры) и оценка сформированности компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы:  

коды 

компетен

ции 

результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

результаты обучения 

ОК-1 обладает способностью 

к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

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 

ПК-7 способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

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 практики, содержащей 

разъяснения по толкованию правовых норм, 

необходимому в профессиональной 

деятельности 

ПК-8 способен принимать знает: основные положения, сущность и 
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участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов и отраслей права 

-основные положения нормативно-правовых 

умеет:  принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

действующим законодательством; 

- применять в практической деятельности 

полученные знания в области права, 

понимать и применять приоритет Конституции 

РФ, нормативно-правовых актов по отношению к 

подзаконным актам. 

- осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов на предмет 

соответствия основополагающим принципам 

права, а также на предмет выявления положений, 

способствующих проявлению коррупции; 

- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по вопросам 

регулирования правовых отношений; правильно 

составлять и оформлять соответствующую 

юридическую документацию; 

- осуществлять юридическую консультацию 

по правовым вопросам. 

владеет: навыками анализа, толкования, 

применения и реализации норм права в 

конкретных видах юридической деятельности; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

-навыками анализа правоприменительной 

практики РФ. 

 

 

 

В ходе проведения государственного экзамена по дисциплине «Актуальные проблемы 

уголовного права» оценивается  сформированность компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 

коды 

компетенц

ии 

результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

результаты обучения 

ОК-1 обладает способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

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 

ПК-7 способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

знает: понятие, виды и способы 

толкования правовых норм 

умеет: анализировать содержание 
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правовые акты правовых и иных норм, использовать 

различные приемы толкования для уяснения 

точного смысла нормы при квалификации 

фактов и обстоятельств 

владеет: навыками работы с юридической 

литературой, с опубликованной судебной 

практикой, содержащей разъяснения по 

толкованию правовых норм; 

-навыками применения и толкования 

правовых актов на основе полученных 

теоретических и практических знаний; 

- навыками анализа законодательной и 

правоприменительной практики. 

ПК-8 способен принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

знает: основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов уголовного права, проблемные 

вопросы уголовного права; основные 

положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

правоохранительной и судебной деятельности 

умеет:  принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

действующим законодательством; 

- применять в практической деятельности 

полученные знания в области уголовного 

права и квалификации преступлений 

 - осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов на предмет 

соответствия основополагающим принципам 

права, а также на предмет выявления 

положений, способствующих проявлению 

коррупции; 

- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по вопросам 

регулирования правовых отношений; правильно 

составлять и оформлять соответствующую 

юридическую документацию; 

- осуществлять юридическую консультацию 

по правовым вопросам. 

владеет: навыками анализа, толкования, 

применения и реализации норм права в 

конкретных видах юридической деятельности; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

-навыками анализа правоприменительной 

практики РФ. 

 

 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) подтверждает 

соответствующий уровень квалификации и компетенций, определяемый стандартами 
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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 
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студент в основном демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 

направлению; выпускник ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, 

присутствующих на защите 

 оценка «неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа не 

представлена или не соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и 

оформлению работ такого рода; ее содержание не раскрывает заявленную тему 

выпускной квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит 

неудовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 

неудовлетворительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 

студент не демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 

направлению; выпускник не ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, 

присутствующих на защите. 

 

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

результатов освоения образовательной программы 

 

Темы магистерских диссертаций 

 

 

1. Необходимая  оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния: 

проблемные вопросы. 

2. Задержание преступника как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

3. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. 

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

5. Назначение наказания при наличии множественности преступлений. 

6. Соучастие в преступлении: уголовно-правовые вопросы. 

7. Освобождение от уголовной ответственности. 

8. Освобождение от уголовного наказания. 

9. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

10. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 

11. Освобождение несовершеннолетних от наказания с помещением их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

12. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 

13. Условное осуждение. 

14. Система наказаний в действующем уголовном праве. 

15. Проблемы квалификации убийств с отягчающими обстоятельствами. 

16. Привилегированные виды убийств: уголовно-правовая характеристика, 

квалификация. 

17. Вымогательство: уголовно-правовая характеристика, вопросы квалификации. 

18. Преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

19. Мошенничество: уголовно-правовая характеристика, вопросы квалификации. 

20.  Разбой: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации. 

21. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. 

22. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации.  

23. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 
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полномочий: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации.  

24. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами. 

 

 

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. 
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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 40.04.01  «Юриспруденция» квалификации 

«Магистр» профиля «Правоохранительная и судебная деятельность» сдают 

государственный экзамен «Актуальные проблемы уголовного права». 

Для государственного экзамена выпускающая кафедра разрабатывает программу, 

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 
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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, знает 

проблемные вопросы по излагаемому материалу; 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 

 

Актуальные проблемы уголовного права  

вопросы для государственного экзамена 

1.   Принципы российского уголовного права. 

2. Действие уголовного закона в пространстве: актуальные вопросы. 

3. Действие уголовного закона во времени: актуальные вопросы. 

4. Состав преступления, его структура. Значение состава для квалификации 

преступлений. 

5. Виды составов преступлений и их значение для квалификации преступлений. 

6. Объект преступления (понятие, классификация, значение для квалификации 

преступлений). 

7. Предмет преступления (понятие, классификация, значение для квалификации 

преступлений). 

8. Установление общественно опасного деяния в процессе квалификации преступлений. 

9. Установление вредных последствий деяния в процессе квалификации преступлений. 
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10.  Причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями. 

Критерии причинной связи. 

11.  Влияние на квалификацию преступлений способа, времени, места и обстановки 

совершения преступления. 

12.  Субъект преступления: понятие, признаки, уголовно-правовое значение. 

13. Вменяемость и невменяемость. 

14.  Специальный субъект преступления, его виды и значение для квалификации 

преступлений. 

15.  Умышленная форма вины. Прямой и косвенный умысел, их разграничение. 

16. Виды умысла, выделяемые в теории уголовного права. 

17. Преступное легкомыслие. Его отличие от косвенного умысла. 

18. Преступная небрежность. Ее отличие от невиновного причинения вреда. 

19.  Мотив и цель преступления. Их уголовно-правовое значение. 

20. Уголовно-правовая характеристика приготовления к преступлению. Отличие 

приготовления от обнаружения умысла. 

21.  Уголовно-правовая характеристика покушения на преступление. Виды покушения. 

22. Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного раскаяния. 

23. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении. 

24.  Виды соучастников преступления, их учет в процессе квалификации преступлений. 

25.  Разграничение форм соучастия при квалификации преступлений. 

26.  Квалификация действий соучастников при эксцессе исполнителя, при добровольном 

отказе от соучастия в преступлении. 

27. Понятие множественности преступлений. Обстоятельства, исключающие 

множественность преступлений. 

28. Рецидив преступлений: понятие, признаки, уголовно-правовое значение. 

29. Совокупность преступлений: понятие, виды. 

30. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды. 

31. Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству: проблемные вопросы. 

32. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите от 

посягательства. 

33. Крайняя необходимость, условия правомерности причинения вреда в состоянии 

крайней необходимости. 

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

связи с примирением с потерпевшим. 

35. Освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности. 

36. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

37. Условное осуждение. 

38. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

39. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

40. Отсрочка отбывания наказания. 

41. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда. 

42. Освобождение от уголовной ответственности или от наказания вследствие амнистии 

или помилования. 

43. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением к 

нему принудительных мер воспитательного воздействия. 

44. Освобождение несовершеннолетнего от наказания с помещением в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.  

45. Понятие и виды убийства. 

46. Квалификация убийства, совершенного с особой жестокостью. 
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47. Квалификация убийства, совершенного общеопасным способом. 

48. Квалификация убийства двух или более лиц: проблемные вопросы. 

49. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

50. Убийство в состоянии аффекта. 

51. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

52. Актуальные вопросы квалификации убийства при конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

53. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его отграничение от покушения 

на убийство. 

54. Похищение человека, незаконное лишение свободы (разграничение составов). 

55. Хищение чужого имущества с проникновением в жилище, помещение или иное 

хранилище. 

56. Уголовно-правовая характеристика кражи. Проблемы разграничения кражи и 

грабежа. 

57. Уголовно-правовая характеристика мошенничества. 

58. Уголовно-правовая характеристика грабежа. Проблемы разграничения грабежа и 

кражи. 

59. Уголовно-правовая характеристика и квалификация разбоя. 

60. Проблемы разграничения разбоя и грабежа.  

 

задания для государственного экзамена  

1. Капустин на автомобиле совершал туристическую поездку по территории 

Франции. Нарушив  правила движения, он наехал на пешехода, за что был привлечен к 

уголовной ответственности. Отбыв во Франции наказание в виде четырех лет лишения 

свободы, Капустин возвратился в Россию. 

Можно ли привлечь Капустина к ответственности по российским законам? 

Изменится ли решение в том случае, если Капустин не привлекался к 

ответственности по законам Франции? 

 

2. Игнатов, играя во дворе в городки, по неосторожности  причинил легкий вред 

здоровью Струкова, вызвавший незначительную утрату общей трудоспособности. 

Содержатся ли признаки преступления в действиях Игнатова? 

 

3. Коржов в универмаге тайно похитил из кармана гражданки Лысовой кошелек, в 

котором ничего не оказалось. Коржов был осужден за покушение на кражу чужого 

имущества. Адвокат, ссылаясь на ч.2 ст.14 УК РФ, в апелляционной жалобе просил 

приговор отменить и дело прекратить ввиду малозначительности деяния. 

Как надлежит поступить апелляционной инстанции? 

  

4. Зайцев поздно вечером  напал на автобусной остановке на  Савину и, угрожая 

ножом, потребовал отдать деньги. Савина сказала, что денег у нее при себе нет, имеется 

только проездной билет на автобус. Обыскав женщину и убедившись, что денег у нее 

действительно нет, Зайцев оставил ее в покое. Через несколько минут преступник был 

задержан нарядом полиции. 

Действия Зайцева были квалифицированы как покушение на разбой. Правильно ли 

осуществлена квалификация преступления, совершенного Зайцевым?   

 

5. Редькин и Долин на трамвайной остановке напали на женщину и, угрожая ножом, 

отобрали у нее серьги, кольцо и кошелек с деньгами.  

Укажите особенности объекта данного преступления. Посмотрите ст. 162 УК РФ. 

 

6. Краснов, родившийся 12 июля 1997 года, в двенадцатом часу ночи 12 июля 2015 
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года вместе с тринадцатилетним Васильевым напали на  Шевченко, отобрали у него, 

угрожая ножами, деньги и кожаную куртку.  

Являются ли Краснов и Васильев субъектами преступления? 

Имеется ли в данном случае форма соучастия «группа лиц по предварительному 

сговору»? 

 

7. Серов за городом ловил рыбу в реке. У противоположного берега купались двое 

подростков. Один из них поплыл к середине реки, другой оставался у берега, так как не 

умел плавать. У подростка, заплывшего далеко от берега, свело ногу, он понял, что 

самому ему не выбраться на берег, и стал звать на помощь. Его друг тоже кричал Серову: 

“Дяденька, помогите!”. Серов умел хорошо плавать, но, побоявшись, что тонувший 

вцепится в него и потянет за собой на дно, и не желая подвергать свою жизнь опасности, 

Серов помощи утопающему не оказал. Мальчик утонул. 

Является ли бездействие Серова преступным? 

 

8. Коржова, родив внебрачного ребенка и не желая его воспитывать, решила от него 

избавиться. В течение нескольких дней она не кормила ребенка, и он умер от истощения. 

Является ли бездействие Коржовой  преступным? Если да, то по какой статье УК РФ 

будете квалифицировать содеянное? 

 

9. Гусев и Воронин, встретив около полуночи на окраине города Осипова, угрожая 

ножом, сняли с него верхнюю одежду, обувь и скрылись. Время было зимнее, температура 

воздуха понизилась до – 30 градусов. До ближайшего жилого помещения - около 500 

метров. Осипов пробежал это расстояние и долго стучал в окна, просясь погреться, но 

никто не открыл двери незнакомому человеку. В результате Осипов получил 

переохлаждение организма, обморозил ноги, и ему пришлось затем долго лечиться, 

здоровью Осипова был причинен тяжкий вред. 

Можно ли привлечь Гусева и Воронина к уголовной ответственности  за разбой и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Осипова? 

 

10. 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. 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. 

Какая форма вины имеется в деянии Павлова? Квалифицируйте его действия. 

 

11. Кашин после отбытия наказания за неосторожное преступление,  

предусмотренное ст. 264 УК РФ, в период, когда судимость не была погашена, 

совершил грабеж. 

Содержится ли в действиях Кашина множественность преступлений? 

  

12. Брусов в несовершеннолетнем возрасте совершил убийство, однако к моменту 

рассмотрения дела в суде и осуждения он достиг совершеннолетия и был направлен для 

отбывания наказания в исправительную колонию. Во время отбывания наказания он 

совершил убийство. 

Содержится ли в действиях Брусова множественность преступлений? Если да, то в 

какой форме? 

 

13. Рогова, работая учетчицей в цехе по производству полуфабрикатов, ежедневно 
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выносила с работы по 1 – 2 пачки пельменей (каждая стоимостью 100 – 115 рублей), 

которые реализовывала, а полученные от реализации средства пропивала. Всего ею к 

моменту задержания было вынесено пельменей на сумму 15 тысяч рублей. 

Содержат ли действия Роговой признаки преступления? Образуют ли ее действия 

множественность преступлений? 

 

14. Петренко склонял ранее судимого Усова к совершению убийства своего партнера 

по бизнесу, обещая за это крупную сумму денег. Усов отказался совершать убийство и 

сообщил о действиях Петренко в полицию. 

Можно ли привлечь Петренко к уголовной ответственности за подстрекательство к 

убийству? 

 

15. 20-летний Иванов склонил 13-летних Егорова и Пучкова к совершению краж. В 

течение полугода указанные лица совместно совершили шесть краж, при этом объекты 

для совершения краж подыскивал Иванов. 

Можно ли Иванова привлечь к уголовной ответственности в качестве организатора 

краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору? Имеется ли в содеянном 

какая-либо форма множественности преступлений? 

 

16. Колосов, находясь в состоянии аффекта, совершил убийство Коровина 

общеопасным способом. 

Квалифицируйте действия Колосова и дайте обоснование квалификации. 

 

17. На праздничном вечере Черкасов, находясь в нетрезвом состоянии, учинил 

хулиганские действия, поднялся на сцену, где находились музыкальные инструменты и 

начал бить ногами по ним. Музыкант сделал замечание Черкасову и попросил его 

покинуть сцену. В ответ Черкасов ударил несколько раз кулаком музыканта, затем сбил 

его с ног и стал ногами наносить удары музыканту по голове и телу. Продолжалось это до 

тех пор, пока Черкасова не оттащили. Музыкант был доставлен в больницу, где от 

полученных повреждений скончался. 

Квалифицируйте действия Черкасова. 

 

18. Бригада рабочих произвела заготовку сена. По окончании работы на берегу реки 

состоялось коллективное распитие спиртных напитков, в котором принял участие и 

начальник хозяйства Купцов. После употребления спиртного, находясь в тяжелой степени 

опьянения, Купцов направился по деревянному мостику к автомашине, чтобы ехать в 

город. Рабочие Сорокин и Зубов по существующему в деревне обычаю решили искупать 

Купцова в реке. С этой целью они столкнули его в воду. Купцов некоторое время плыл по 

реке, а потом утонул. 

Квалифицируйте действия Сорокина и Зубова. 

 

19. Гурьев, придя домой в нетрезвом состоянии и поссорившись на этой почве с 

женой, нанес ей умышленно в область бедра удар ножом, причинив тем самым 

повреждение вены, повлекшее острую кровопотерю, от которого наступила смерть. 

Квалифицируйте действия Гурьева. 

20. Ковалев, будучи в состоянии сильного опьянения, перепутал подъезд своего дома 

и стал звонить в квартиру Сомова. Сомов открыл дверь и объяснил Ковалеву, что его 

квартира расположена в соседнем подъезде, однако Ковалев продолжал настойчиво 
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звонить, а потом стучать кулаками и пинать дверь ногами. Разозлившись, Сомов схватил 

Ковалева за одежду и оттолкнул от двери. Не удержавшись на ногах, Ковалев скатился 

вниз по лестнице. В результате у него был сломан позвоночник.  

Решите вопрос об ответственности Сомова. 

 

21. Мухин, которому за мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП) было назначено наказание в 

виде административного ареста на 10 суток, во время отбывания наказания совершил 

преступление. 

Содержится ли в действиях Мухина множественность преступлений? 

 

22. Семнадцатилетний Кречетов за убийство осужден по ч.1 ст.105 УК РФ к девяти 

годам лишения свободы. 

Можно ли будет освободить Кречетова условно-досрочно от дальнейшего 

отбывания наказания по отбытии 1/3 срока наказания? По отбытии половины наказания?  

 

23. Семнадцатилетние  Гусев и Кошелев из корыстных побуждений убили 

предпринимателя Клюквина, труп которого вывезли за город и сожгли. Через восемь лет 

это преступление было раскрыто в связи с совершением Гусевым убийства из мести. 

Возможно ли привлечение к уголовной ответственности Гусева и Кошелева за 

убийство Клюквина? 

 

24. 15 марта 2013 года Филаткина была осуждена за халатность по ч. 1 ст. 293 УК 

РФ к одному году исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы. 

Спустя три года, 20 марта 2016 года, обнаружилось, что приговор в отношении 

Филаткиной не приведен в исполнение. 

Можно ли приговор в отношении Филаткиной привести в исполнение? 

 

25. Веревкин за хищение чужого имущества, совершенное по предварительному 

сговору группой лиц, был осужден к пяти годам лишения свободы. Во время отбывания 

наказания он перенес инсульт, давший осложнения, вследствие которых Веревкин 

оказался парализованным. Жена Веревкина обратилась к администрации колонии и в суд 

с ходатайством об освобождении Веревкина от дальнейшего отбывания наказания. 

Возможно ли освобождение Веревкина от отбывания наказания вследствие его 

тяжелой болезни, если неотбытый срок лишения свободы составляет три года? 

 

26. Корчуганов 15 февраля 2014 года, управляя автомобилем, нарушил правила 

движения, сбил пешехода, причинив тяжкий вред его здоровью, то есть совершил 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ.  

Каков срок  давности привлечения к уголовной ответственности по данному 

преступлению? 

 

27. В автобусе Кривцова сорвала с шеи Морозовой золотую цепочку и, 

воспользовавшись остановкой, пыталась убежать, но была задержана потерпевшей. В этот 

момент Пушкарев, действовавший в сговоре с Кривцовой, желая помочь ей скрыться, стал 

удерживать Морозову. Вмешавшимися в происходящее пассажирами Кривцова и 

Пушкарев были задержаны. 

Квалифицируйте действия Кривцовой и Пушкарева. 
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28. Горин в дневное время на улице сорвал с Голубевой золотую цепочку. В этот 

же день вечером на другой улице он подошел к Шубиной, 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 Горина. 

29. Около 18 часов, в сумерках, Левжицкий, будучи близоруким и находясь в 

нетрезвом состоянии, зарядил пистолет и со взведенным курком стал обегать зимовье в 

поисках крупной мишени, по которой можно произвести выстрел. Дуло пистолета было 

опущено вниз. Пробегая мимо окна, Левжицкий споткнулся о ведро и упал. Падая, он 

непроизвольно нажал на курок пистолета, произошел выстрел, которым сидевшему в 

зимовье напротив окна Салахову было причинено проникающее огнестрельное ранение 

левой половины грудной клетки с повреждением легкого. От полученных ранений 

Салахов скончался. 

Подлежит ли уголовной ответственности Левжицкий? 

 

30. Перлов был осужден в 2015 году по п. «д» ч.2 ст.161 УК РФ. Он признан виновным в 

грабеже с причинением значительного ущерба потерпевшей. 

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Перлов пришел в 

киоск, чтобы купить хлеб. Покупателей в киоске не было. Воспользовавшись тем, что 

продавщица Лапшина отвернулась к лоткам с хлебом, он похитил лежавший на прилавке 

возле кассы калькулятор, принадлежавший Лапшиной, и скрылся. 

Правильно ли были квалифицированы действия Перлова? 

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 
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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). 

 


