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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является
определение соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО,
реализуемой в Рязанском государственном университете имени С.А.
Есенина, требованиям ФГОС ВО.
Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», Приказом Министерства образования и науки РФ от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»,
ФГОС
ВО
направления
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511;
«Порядком
проведения
государственных
экзаменов
и
защиты
выпускных
квалификационных работ», утвержденным приказом РГУ имени С.А.
Есенина от 07.04.2016 № 43-од, а также иными локальными нормативными
актами РГУ имени С.А. Есенина.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
1.1. ГИА по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, уголовноправовой профиль включает:
- государственный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
1.2. Виды
профессиональной
деятельности
выпускника
соответствующие им задачи профессиональной деятельности.

и

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Основной
профессиональной
образовательной
программой
предусматривается подготовка выпускника к следующим видам
профессиональной деятельности:
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- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная
1.2.2. Задачи профессиональной деятельности
нормотворческая деятельность:
- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к
реализации;
правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
- составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
- 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;
экспертно-консультационная деятельность:
- консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы документов.
1.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
1.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-2);
- владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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- способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
1.3.2.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
1.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
нормотворческая деятельность:
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
-способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
-способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
-способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
-способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
-способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
-владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
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-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
-способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
-способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-11);
-способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
-способностью
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13);
экспертно-консультационная деятельность:
-готовностью 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
(ПК-14);
-способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
-способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой
части ОПОП программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль уголовно-правовой.
Трудоемкость блока «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО – 9 з.е.
В структуру блока «Государственная итоговая аттестация» входит
защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР), включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена (далее ГЭ).
3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Трудоемкость подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена – 2
з.е.
3.1. В рамках проведения государственного экзамена проверяется
уровень сформированности у выпускника следующих компетенций:
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Компетенции обучающихся,
государственного экзамена
Код

проверяемые

в

ходе

Таблица 1
проведения

Содержание

Регламентированные ФГОС ВО
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства
ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-3
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права
ПК-4
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7
владением навыками подготовки юридических документов
ПК-8
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-9
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их
ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению
ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты
ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

3.2. Вид государственного экзамена – междисциплинарный.
Форма проведения экзамена – устная.
Перечень разрешенных к использованию на экзамене:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года // ИПС
«КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2017);
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2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 года
// ИПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения:
05.06.2017).
Перечень основных учебных дисциплин (модулей) ОПОП ВО или их
разделов, содержание и примерный перечень вопросов и заданий,
выносимых для проверки на государственном экзамене:
«Уголовное право (Общая часть)»
1. Понятие, признаки и структура уголовного закона РФ.
Понятие и значение уголовного закона, его особенности. Роль Конституции
РФ и общепризнанных принципов международного права. Кодификация
уголовного законодательства. Вступление в силу уголовного закона.
Структура УК РФ.
2. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
Ультраактивность и ретроактивность как принципы действия уголовного закона
во времени. Обратная сила уголовного закона. Принципы действия уголовного
закона: территориальный, экстерриториальный, гражданства, универсальный.
Выдача лиц, совершивших преступление.
3. Принципы уголовного права.
Понятие принципов уголовного права, их значение и взаимосвязь с общими
принципами права. Конституционные основы принципов уголовного
законодательства РФ. Содержание законодательных принципов уголовного
права. Доктринальные принципы уголовного права и их содержание.
4. Понятие, признаки, виды и категории преступления.
Определение понятия преступления в УК РФ. Содержание признаков
преступления. Малозначительное деяние, формально содержащее признаки
деяния, предусмотренного уголовным законом. Отличие преступления от
правонарушений. Простое и сложное преступление (разновидности
сложных преступлений). Деление преступлений на категории: основания,
правовые последствия. Изменение судом категории преступлений.
5. Понятие и формы множественности преступлений.
Понятие, признаки и значение множественности преступлений. Формы
множественности преступлений, закрепленные в УК РФ и выделяемые в
науке. Совокупность преступлений: понятие и виды. Конкуренция норм.
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Рецидив преступлений: понятие и виды. Критерии дифференциации рецидива
преступлений.
6. Неоконченное преступление.
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Время совершения
преступления. Момент окончания преступления в различных составах
преступлений (формальных, материальных, усеченных). Момент окончания
длящихся и продолжаемых преступлений. Неоконченное преступление:
понятие, виды, особенности уголовной ответственности.
7. Добровольный отказ от преступления.
Законодательное определение добровольного отказа от преступления.
Условие освобождения от уголовной ответственности лица при
добровольном
отказе. Уголовная ответственность соучастников
преступления при добровольном отказе от совершения преступления.
8. Необходимая оборона и крайняя необходимость.
Необходимая оборона: понятие и основные признаки. Социальные блага,
общественно опасные посягательства на которые порождают право на
необходимую оборону. Условия правомерности необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны и его правовые последствия.
Необходимая оборона: понятие, основания возникновения и основные
признаки. Превышение пределов крайней необходимости и его правовые
последствия.
Отличие необходимой обороны от крайней необходимости.
9. Физическое и психическое принуждение и обоснованный риск как
обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и содержание физического и психического принуждения.
Преодолимое и не преодолимое принуждение. Уголовная ответственность
за причинение вреда в состоянии физического или психического
принуждения.
Понятие и признаки обоснованного риска. Условия исключения
ответственности за причинение вреда при обоснованном риске.
10. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и
исполнения приказа или распоряжения
Понятие и содержание вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Основания задержания лица. Условия и объем причиняемого
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вреда при задержании лица, совершившего преступление как
обстоятельства, исключающего преступность деяния. Уголовная
ответственность за превышение мер, необходимых для задержания.
Понятие и содержание исполнения приказа или распоряжения как
обстоятельства, исключающего преступность деяния. Условия уголовной
ответственности за исполнение приказа или распоряжения.
11. Понятие соучастия в преступлении. Формы соучастия.
Законодательное определение соучастия. Признаки соучастия в
преступлении. Повышенная общественная опасность преступлений,
совершенных в соучастии. Законодательно закрепленные формы соучастия в
преступлении. Эксцесс исполнителя преступления. Освобождение от
уголовной ответственности других соучастников преступления за эксцесс
исполнителя.
12. Виды соучастников преступления.
Виды соучастников. Определение понятия исполнителя преступления,
организатора преступления, подстрекателя к преступлению и пособника
преступления. Основание и пределы уголовной ответственности
соучастников в преступлении. Уголовная ответственность лица, участвовавшего в совершении преступления, субъектом которого оно не являлось.
Квалификация действий соучастников преступления в случаях недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
13. Понятие и признаки объекта преступления, виды объектов.
Существующие подходы к понятию объекта преступления в уголовном праве.
Классификация объектов преступления «по вертикали» и «по горизонтали».
Признаки объекта преступления. Предмет преступления и его соотношение с
объектом преступления. Потерпевший от преступления.
14. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные
признаки преступления и их связь с видами составов преступлений.
Формы деяния. Понятие и виды последствий преступления. Преступления с
материальными, формальными и усеченными составами. Уголовноправовое значение последствий преступления. Причинная связь между
общественно опасным деянием (действием или бездействием) и наступившими
последствиями. Необходимая и случайная причинная связь.
Факультативные признаки объективной стороны преступления, их значение.
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15. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
Понятие, признаки (обязательные и факультативные) и значение
субъективной стороны преступления. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности. Вина и формы вины. Ответственность
за преступление, совершенное с двумя формами вины.
16. Невиновное причинение вреда. Ошибка субъекта.
Невиновное причинение вреда и его виды. Условия невиновности при
причинении вреда. Юридические и фактические ошибки, их влияние на вину,
уголовную ответственность и квалификацию преступления.
17. Понятие и признаки субъекта преступления.
Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Признаки субъекта
преступления, закрепленные в УК РФ. Возраст уголовной ответственности.
Вменяемость и ее критерии. Специальный субъект преступления и его виды.
Вопросы о юридических лицах как субъектах уголовной ответственности.
18. Понятие уголовной ответственности, ее основания и формы реализации.
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Основание уголовной ответственности. Возникновение
уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение уголовной
ответственности, освобождение от уголовной ответственности.
19. Понятие, цели и система наказания.
Понятие и сущность уголовного наказания. Доктринальное определение
уголовного наказания. Признаки наказания. Отличие уголовного наказания
от других мер государственного принуждения. Цели уголовного наказания и
их связи с задачами и принципами уголовного права.
Понятие и значение системы наказания. Принципы построения системы
уголовных наказаний. Виды наказаний по Уголовному кодексу РФ.
Классификация наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний.
20. Условное осуждение.
Понятие и основания назначения условного осуждения. Испытательный срок
при назначении условного осуждения. Назначение дополнительных видов
наказаний при условном осуждении. Возложение на условно осужденного
обязанностей, способствующих его исправлению. Контроль за поведением
10

условно осужденных лиц. Отмена условного осуждения или продление
испытательного срока.
21. Наказания несовершеннолетним (виды и содержание).
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Ограничение круга
наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения
отдельных видов наказаний несовершеннолетним. Расширение круга
обстоятельств,
учитываемых
при
назначении
наказания
несовершеннолетним.
22. Характеристика наказаний в виде ареста, лишения свободы на
определенный срок, пожизненного лишения свободы и смертной казни.
Понятие ареста и его сроки. Круг лиц, которым не может быть назначен
арест. Применение наказания в виде ареста в настоящее время. Лишение
свободы на определенный срок: понятие, сроки, круг лиц, которым е
может быть назначено данное наказание. Минимальный срок лишения
свободы. Пожизненное лишение свободы: сущность наказания,
преступления, за совершение которых оно может быть назначено. Круг
лиц, которым не может быть назначено пожизненное лишение свободы.
Исправительные учреждения, назначаемые для отбытия пожизненного
лишения свободы. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Возможность ее применения в России.
23. Характеристика наказаний в виде штрафа и лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград
Законодательное определение штрафа. Варианты исчисления штрафа.
Назначение штрафа в качестве основного и дополнительного вида
наказания. Замена штрафа другим наказанием.
Понятие и содержание лишения специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград. Специфические
особенности данного наказания.
24. Характеристика наказаний в виде обязательных работ и исправительных
работ
Обязательные и исправительные работы: сущность, сроки, последствия
злостного уклонения. Круг лиц, которым не могут быть назначены
обязательные и исправительные работы. Различия этих видов наказаний.
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25. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного
учреждения.
Виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания
наказания лицами, осужденными к лишению свободы. Критерии разделения
видов исправительных учреждений. Исправительные колонии и их виды.
Тюрьмы. Исправительные учреждения для несовершеннолетних.
26. Характеристика наказаний в виде ограничения свободы, лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, принудительных работ.
Ограничение свободы: сущность, сроки, устанавливаемые ограничения,
последствия злостного уклонения от отбывания. Особенности ограничения
свободы как дополнительного наказания. Лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью:
понятие, круг лиц, в отношении которых оно может быть применено,
сроки, возможность назначения в случаях, не предусмотренных статьями
Особенной части УК РФ.
Принудительные работы: понятие, сроки, условия назначения, последствия
злостного уклонения от их отбывания.
27. Назначение наказания при наличии смягчающих наказание
обстоятельств.
Особенности назначения наказания при наличии особых видов смягчающих
наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч.1 ст. 61 УК РФ.
Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве. Назначение наказания при рассмотрении уголовного дела в
особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и при
проведении дознания в сокращенной форме.
28. Общие начала назначения наказания.
Определение общих начал назначения наказания УК РФ. Гуманизация общих
начал назначения наказания в уголовном законодательстве. Виды общих
начал назначения наказания и их связь с принципами уголовного права.
29. Обстоятельства, смягчающие наказание.
Понятие и виды обстоятельств, смягчающих наказание. Их классификация.
Проблемы «открытого» перечня этих обстоятельств. Особенности учета
этих обстоятельств при наличии таких же, в качестве признаков
конкретного состава преступления.
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30. Обстоятельства, отягчающие наказание.
Понятие и виды обстоятельств, отягчающих наказание. Их классификация.
Проблемы «закрытого» перечня этих обстоятельств. Особенности учета
этих обстоятельств при наличии таких же, в качестве квалифицирующих
признаков конкретного состава преступления.
31. Назначение наказаний по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров.
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания по совокупности
преступлений и совокупности приговоров. Правила назначения наказания по
совокупности преступлений и приговоров.
32. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление,
совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений.
Назначение наказания за неоконченное преступление: учет обстоятельств, в
силу которых преступление не было доведено до конца, срок и размер
наказания. Назначение наказания за преступления, совершенные в
соучастии: индивидуализация наказания соучастникам преступления.
Особенности назначения наказания при рецидиве преступлений.
33. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождение от уголовной ответственности.
Последствия освобождения от уголовной ответственности. Условные и
безусловные виды освобождения от уголовной ответственности.
Специальные виды освобождения от уголовной ответственности.
34. Понятие и виды освобождения и наказания.
Понятие и виды освобождения от наказания по УК РФ. Отличие
освобождения от наказания от освобождения от уголовной
ответственности. Последствия освобождения от наказания. Специальные
виды освобождения от уголовного наказания.
35. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием и примирением с потерпевшим.
Понятие и признаки деятельного раскаяния. Понятие и признаки примирения
с потерпевшим. Условия применения данных видов освобождения от
уголовной ответственности.
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36. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, замена
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основания и
условия применения, возложение определенных обязанностей. Отмена условнодосрочного освобождения и ее основания. Замена неотбытой части наказания
более мягким видом наказания: основания и условия применения.
36. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
Освобождение от наказания в связи с болезнью: понятие и основание.
Уголовная ответственность лиц, освобожденных от отбывания наказания
в случае их выздоровления.
37. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности.
Категории экономических преступлений, по которым возможно
освобождение от уголовной ответственности. Понятие, разновидности и
условия освобождения от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности.
38. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией
Условия применения и порядок применения отсрочки отбывания наказания
больным наркоманией. Последствия отказа от прохождения курса лечения
больным наркоманией. Последствия прохождения курса лечения больным
наркоманией.
39. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока
давности обвинительного приговора суда. Сроки давности исполнения обвинительного приговора. Приостановление сроков давности. Неприменение
сроков давности исполнения обвинительного приговора к лицам,
совершившим отдельные виды преступлений.
40. Отсрочка отбывания наказания.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам и
одиноким отцам, имеющим малолетних детей. Основание и условия
применения и отмены отсрочки отбывания наказания к указанным лицам.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Виды преступлений,
по которым может быть применена отсрочка отбывания наказания
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больным наркоманией. Условия применения данного вида отсрочки.
Возможность освобождения от наказания. Отмена указанной отсрочки.
41. Амнистия, помилование, судимость: понятие, признаки, сущность,
содержание.
Амнистия и помилование: законодательное определение, органы,
полномочные объявлять и применять их, сущность и последствия. Виды
амнистии: общая и частичная. Согласие лица на применение амнистии.
Судимость: понятие и уголовно-правовое содержание. Сроки погашения
судимости. Досрочное снятие судимости.
42. Виды принудительных мер медицинского характера. Основания и цели их
применения.
Понятие принудительных мер медицинского характера, их социальноправовая природа. Юридические и медицинские начала в принудительных
мерах медицинского характера. Основания и цели применения
принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер
медицинского характера. Продление, изменение и прекращение применения
принудительных мер медицинского характера.
43. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним.
Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного
воздействия: понятие и правовая природа. Условия применения
принудительных мер воспитательного характера. Виды и содержание
принудительных мер воспитательного характера (с освобождением от
уголовной ответственности и с освобождением от наказания).
44. Конфискация имущества.
Понятие конфискации имущества как меры уголовно-правового характера.
Категории имущества, подлежащего конфискации. Специальные правила
осуществления конфискации имущества. Лица, у которых может быть
изъято конфискованное имущество. Возможности конфискации в случаях,
когда ценности и имущество не могут быть изъяты у виновного в натуре в
силу различных причин.
45. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера.
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Понятие судебного штрафа и условие его применения. Последствия не
уплаты судебного штрафа. Порядок определения размера судебного
штрафа.
Уголовное право (Особенная часть)
1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья личности.
Раскрыть родовой, видовой и непосредственные объекты группы
преступлений. Раскрыть понятие категорий «жизнь» и «здоровье»
личности. Охарактеризовать группу преступлений (ст. 105–125 УК РФ) по
элементам составов (виды объектов, признаки объективной стороны
(формы деяния, виды последствий, конструкции составов), субъекты,
субъективная сторона). Назвать виды преступлений данной группы.
Привести примеры.
2. Понятие, признаки и виды убийства. Анализ квалифицированного
убийства.
Дать определение убийства и раскрыть его основные признаки.
Перечислить виды убийства. Охарактеризовать элементы состава
простого убийства (объект, объективную сторону, субъект и субъективную
сторону). Привести примеры простого убийства. Перечислить признаки
убийства, перечисленные в ч. 2 ст. 105 УК РФ (в любой
последовательности). Дать толкование любых трех из них. Привести
примеры.
3. Понятие, виды и содержание преступлений, связанных с доведением до
самоубийства или склонением к нему.
Виды преступлений, связанных с доведением до самоубийства, склонением к
нему или организацией деятельности, направленной на побуждение в
самоубийству. Объект данной подгруппы преступлений. Объективные
признаки деяний. Способы совершения преступлений. Момент окончания
данных преступлений. Субъект и субъективная сторона данных составов
преступлений.
4. Анализ состава преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью».
Охарактеризовать элементы состава данного преступления (объект,
объективную сторону, субъект и субъективную сторону). Перечислить
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формы выражения тяжкого вреда здоровью, установленные ч. 1 ст. 111 УК
РФ. Дать толкование любых 3–4 из перечисленных последствий.
5. Анализ состава преступления «Побои». Его отличие от причинения
легкого вреда здоровью.
Охарактеризовать элементы состава побоев (объект, объективную
сторону, субъект и субъективную сторону). Перечислить формы
выражения деяния и дать их толкование. Сформулировать отличительные
признаки побоев от умышленного причинения легкого вреда здоровью (ч. 1
ст. 115 УК).
6. Анализ состава преступления «Оставление в опасности».
Охарактеризовать элементы состава этого преступления (объект,
объективную сторону, субъект и субъективную сторону). Дать толкование
признаков потерпевших и субъектов этого преступления. Определить
разновидность законодательной конструкции состава. Привести примеры
выражения данного преступления.
7. Анализ состава преступления «Похищение человека». Условия
освобождения от ответственности за его совершение.
Охарактеризовать элементы состава (объект, объективную сторону,
субъект, субъективную сторону). Раскрыть особенности объективной
стороны (способы совершения, момент окончания деяния). Определить
разновидность законодательной конструкции состава. Дать толкование
основания освобождения от ответственности за похищение человека.
8. Анализ состава преступления «Торговля людьми». Условия освобождения
от ответственности за его совершение.
Охарактеризовать элементы состава (объект, объективную сторону,
субъект, субъективную сторону). Раскрыть особенности законодательной
конструкции нормы (ч. 1 ст. 127.1 УК РФ) – фактического наличия двух
составов преступления, отличающихся по разным элементам. Дать
толкование основания освобождения от ответственности за это деяние.
9. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних.
Раскрыть понятие «половая неприкосновенность несовершеннолетних».
Охарактеризовать элементы составов преступлений, предусмотренных ст.
134–135 УК РФ (виды объектов, объективную сторону, субъектов и
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субъективную
сторону).
Указать
особенности
конструкций этих преступлений. Привести примеры.

законодательных

10. Анализ состава преступления «Изнасилование». Его отличие от
насильственных действий сексуального характера.
Охарактеризовать элементы состава (объект, объективную сторону,
субъект, субъективную сторону). Раскрыть особенности объективной
стороны преступления. Определить момент окончания преступления и
сформулировать его уголовно-правовое значение. Сформулировать отличия
изнасилования от преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ.
11. Состав преступления «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий». Условия освобождения от ответственности за
совершение этого преступления и его отличие от смежных составов
преступлений.
Охарактеризовать элементы состава (объект, объективную сторону,
субъект, субъективную сторону). Перечислить виды антиобщественных
действий и раскрыть их содержание. Привести примеры форм выражения
таких действий. Определить момент окончания преступления. Раскрыть
смысл специального основания освобождения от ответственности за
вовлечение в бродяжничество.
Отличие
рассмотрено
состава
преступления
от
вовлечения
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий и
действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего
12. Понятие и характеристика преступлений против собственности.
Охарактеризовать
элементы
составов
группы
преступлений,
предусмотренных ст. 158–168 УК РФ (виды объектов, объективную
сторону, субъектов и субъективную сторону). Перечислить предметы и
способы совершения этих преступлений. Перечислить виды преступлений
данной группы и привести их классификации.
13. Понятие, признаки, формы и виды хищения. Критерии их разграничения.
Сформулировать определение хищения, вывести его признаки и раскрыть их
содержание. Охарактеризовать предмет хищения, способы совершения и
момент окончания.
Определить критерии разграничения хищения на формы и виды хищений.
Перечислить формы хищения и показать их различия. Перечислить виды
хищения и раскрыть содержание каждого из них.
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14. Анализ состава преступления «Кража». Обстоятельства, отягчающие
совершение кражи.
Охарактеризовать элементы состава кражи (объект, объективную
сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть содержание способа
совершения кражи (объективный и субъективный критерий тайности).
Перечислить квалифицирующие признаки кражи (ч. 2–4 ст. 158 УК РФ) в
любой последовательности и раскрыть содержание 3–4 из перечисленных
признаков.
15. Анализ состава преступления «Мошенничество». Виды мошенничества.
Охарактеризовать
элементы
состава
мошенничества
(объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть способ
совершения мошенничества (отличие от иных форм хищения). Перечислить
виды мошенничества (ст. 159.1–159.6 УК РФ) и определить особенность
каждого из видов.
16. Анализ состава преступления «Разбой». Отличие разбоя от
насильственного грабежа.
Охарактеризовать элементы состава разбоя (объект, объективную
сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть содержание способа
его совершения. Сформулировать характер насилия и угроз разбоя и
грабежа.
17. Анализ состава преступления «Вымогательство». Его отличие от
насильственного грабежа и разбоя.
Охарактеризовать
элементы
состава
вымогательства
(объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
содержание угроз при вымогательстве. Сформулировать признаки, по
которым вымогательство отличают от разбоя и грабежа (способ
совершения, момент окончания, характер насилия).
18. Анализ состава преступления «Уничтожение или повреждение имущества
по неосторожности».
Охарактеризовать элементы состава этого преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Отразить
особенность предмета преступления, момент его окончания и раскрыть
содержание способов его совершения.
19. Анализ состава преступления «Незаконное предпринимательство».
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Охарактеризовать элементы состава этого преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
содержание способов его совершения. Сформулировать виды последствий
этого преступления и изложить способы их исчисления.
20. Анализ состава преступления «Легализация (отмывание) денежных
средств иного имущества, заведомо добытого преступным путем».
Охарактеризовать элементы состава этого преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
содержание предмета преступления и способы его совершения.
Сформулировать виды последствий этого преступления и изложить
способы их исчисления.
21. Анализ состава преступления «Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физических лиц».
Охарактеризовать элементы состава этого преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
содержание и обязательные признаки предмета преступления, форму
деяния, способы его совершения и момент окончания.
22. Контрабанда в сфере экономической деятельности
Анализ состава контрабанды денежных средств и (или) инструментов.
Анализ состава контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных
изделий. Особенности места и способов совершения преступлений и их
окончания. Общие признаки данных составов преступлений.
23. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
Охарактеризовать
элементы
составов
группы
преступлений,
предусмотренных ст. 205–227 УК РФ (виды объектов, объективную
сторону, субъектов и субъективную сторону). Раскрыть понятия:
«общественная безопасность» и «общественный порядок». Перечислить
виды преступлений данной группы и привести их классификации. Раскрыть
условия специальных оснований освобождения от ответственности за
совершение преступлений данной группы.
24. Анализ состава преступления «Террористический акт». Условия
освобождения от уголовной ответственности за его совершение.
Охарактеризовать элементы состава этого преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
20

содержание способов совершения этого преступления и момент его
окончания. Раскрыть условия освобождения от ответственности за
совершение теракта.
25. Анализ состава преступления «Захват заложника». Его отличие от
похищения человека.
Охарактеризовать элементы состава этого преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Сформулировать
момент окончания преступления. Раскрыть содержание способов и цели
совершения этого преступления. Сформулировать ряд отличительных
признаков этого деяния от похищения человека (по объекту, цели и др.).
26. Анализ состава преступления «Бандитизм». Его отличие от организации
незаконного вооруженного формирования.
Охарактеризовать элементы состава этого преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Сформулировать
момент окончания преступления. Раскрыть содержание способов и цели
совершения этого преступления. Сформулировать отличия этого деяния от
преступления, предусмотрено ст. 208 УК РФ и от преступления,
предусмотренного ст. 210 УК РФ.
27 Анализ состава преступления «Хулиганство». Квалифицирующие
признаки этого преступления.
Охарактеризовать элементы состава хулиганства (объект, объективную
сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть содержание
обязательных альтернативных признаков хулиганства. Перечислить
квалифицирующие признаки хулиганства и раскрыть их содержание.
28. Анализ состава преступления «Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов»
Охарактеризовать элементы этого состава преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
содержание предметов этого преступления и способов его совершения.
Сформулировать условия освобождения ответственности за совершение
этого преступления.
29. Понятие и общая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
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Охарактеризовать
элементы
составов
группы
преступлений,
предусмотренных ст. 228–233 УК РФ (виды объектов, объективную
сторону, субъектов и субъективную сторону). Перечислить предметы
преступлений и раскрыть их содержание. Перечислить виды преступлений
данной группы. Раскрыть условия специальных оснований освобождения от
ответственности за совершения отдельных преступлений данной группы.
30. Анализ состава преступления «Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества».
Охарактеризовать элементы этого состава преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
содержание и особенности предметов этого преступления и способов его
совершения. Определить момент окончания этого преступления.
31. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной
нравственности.
Охарактеризовать
элементы
составов
группы
преступлений,
предусмотренных ст. 240–245 УК РФ (виды объектов, объективную
сторону, субъектов и субъективную сторону). Раскрыть понятие
«общественная нравственность». Перечислить предметы преступлений и
раскрыть их содержание. Перечислить виды преступлений данной группы.
32. Анализ состава преступления «Вовлечение в занятие проституцией».
Отягчающие обстоятельства этого преступления.
Охарактеризовать элементы этого состава преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
содержание способов совершения преступления и определить момент его
окончания. Перечислить квалифицирующие признаки этого преступления (в
любой последовательности) и раскрыть содержание 2–3 любых из них.
33. Понятие, особенности и общая характеристика экологических
преступлений.
Сформулировать
определение
экологических
преступлений.
Охарактеризовать
элементы
составов
группы
преступлений,
предусмотренных ст. 246–262 УК РФ (виды объектов, объективную
сторону, субъектов и субъективную сторону). Перечислить виды
преступлений данной группы. Сформулировать особенности преступлений
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этой группы (предметы, оценочные понятия, бланкетность норм, сходство
с административными правонарушениями и др.).
34. Анализ состава преступления «Незаконная охота».
Охарактеризовать элементы этого состава преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
содержание обязательных альтернативных признаков этого преступления
(п. «а»–«г» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Определить момент окончания данного
преступления и вид законодательной конструкции состава.
35. Понятие, характеристика и особенности преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Сформулировать
определение
экологических
преступлений.
Охарактеризовать
элементы
составов
группы
преступлений,
предусмотренных ст. 263–271.1 УК РФ (виды объектов, объективную
сторону, субъектов и субъективную сторону). Перечислить виды
преступлений данной группы. Сформулировать особенности преступлений
этой группы (бланкетность норм, конструкции составов и др.).
Перечислить виды и особенности новых составов преступлений этой
группы.
36. Понятие и характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы в органах местного самоуправления.
Сформулировать
определение
преступлений
данной
группы.
Охарактеризовать
элементы
составов
группы
преступлений,
предусмотренных ст. 285-293 УК РФ (виды объектов, объективную
сторону, субъектов и субъективную сторону). Перечислить виды
преступлений данной группы. Сформулировать особенности преступлений
этой группы (сфера совершения, субъекты, наказания и др.).
37. Экстремистские преступления.
Понятие и виды экстремистских преступлений. Охарактеризовать
элементы составов экстремистских преступлений, предусмотренных ст.
282–282.3 УК РФ (виды объектов, объективную сторону, субъектов и
субъективную сторону). Отличие экстремистских преступлений от
террористических.
38. Анализ состава преступления «Превышение должностных полномочий».
Отличие этого состава от «Злоупотребление должностными полномочиями».
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Охарактеризовать элементы состава данного преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
содержание четырех форм выражения превышения должностных
полномочий. Сформулировать отличительные признаки этого преступления
от злоупотребления должностными полномочиями.
39. Анализ состава преступления «Получение взятки».
Охарактеризовать элементы состава данного преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
содержание предмета преступления. Сформулировать и раскрыть формы
обусловленности получения взятки. Определить момент окончания
преступления. Перечислить квалифицирующие признаки получения взятки.
Указать особенности наказания за это преступление.
40. Анализ состава преступления «Укрывательство преступлений». Условия
освобождения от ответственности за это преступление. Его отличие от
пособничества в преступлении.
Охарактеризовать элементы состава данного преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Сформулировать
специфический обязательный признак преступления. Определить момент
окончания
преступления.
Сформулировать
условия
специального
освобождения от ответственности за это деяние. Сформулировать
признак отличия этого деяния от пособничества в преступлении.
41. Анализ состава преступления «Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа».
Охарактеризовать элементы состава данного преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
особенности потерпевшего от преступления. Определить момент
окончания преступления и разновидность законодательной конструкции
состава. Сформулировать и раскрыть цель и мотив совершения этого
преступления.
42. Анализ состава преступления «Самоуправство».
Охарактеризовать элементы состава данного преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Определить
момент окончания преступления и разновидность законодательной
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конструкции состава. Определить особенности признаков состава этого
преступления.
43. Анализ состава преступления «Нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств».
Охарактеризовать элементы состава данного преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Охарактеризовать
квалифицирующие признаки состава преступления. Раскрыть содержание
состояния опьянения.
44. Анализ состава преступления «Неправомерный доступ к компьютерной
информации».
Охарактеризовать элементы состава данного преступления (объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону). Раскрыть
особенности предмета преступления и момент признания преступления
оконченным.
45. Анализ преступлений, связанных с оборотом порнографических
материалов и предметов.
Охарактеризовать элементы составов преступлений данной подгруппы
(объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону,
преступлений, предусмотренных ст. 242-242.2 УК РФ). Раскрыть
особенности предметов преступлений подгруппы, потерпевших, действий,
образующих деяния, субъектов.
Практические или ситуационные задания междисциплинарного
характера (включают дисциплины Уголовное право (Общая часть),
Уголовное право (Особенная часть), Уголовный процесс).
1. Пауков обратился в полицию с заявлением о похищении у него
велосипеда стоимостью 7500 рублей. В ходе проверки заявления выяснилось,
что сосед Паукова видел как неизвестный мужчина увозил из подъезда
велосипед, пытался его остановить, но тот скрылся.
Какое решение должен принять следователь по заявлению Паукова?
Что должно быть указано в постановлении о возбуждении уголовного
дела?
Сформулируйте резолютивную часть постановления, которое должен
вынести следователь.
2. В ходе расследования уголовного дела о грабеже следователь
предъявил обвинение Мухину по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Однако после
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этого следователю поступило заключение эксперта, согласно которому
потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.
Какие процессуальные действия должен провести следователь в связи с
поступлением заключения эксперта?
Какими документами это оформляется?
Сформулируйте резолютивную часть постановления следователя,
которое он обязан вынести.
3. Следователь направил прокурору уголовное дело по обвинению
Илюхина в получении взятки за незаконные действия с обвинительным
заключением для утверждения и направления в суд. Рассматривая
поступившее уголовное дело, прокурор обратил внимание на то, что Илюхин,
являясь оперуполномоченным уголовного розыска получил денежные
средства за прекращение уголовного дела.
Кто вправе прекратить уголовное дело?
Какое решение прокурор должен вынести в связи с указанными
обстоятельствами?
Сформулируйте резолютивную часть постановления прокурора.
4. Мировой судья рассматривал уголовное дело в отношении Сверчкова
по обвинению в оскорблении представителя власти. В ходе судебного
разбирательства истекли сроки давности уголовного преследования, но
Сверчков возражал против прекращения уголовного дела. По окончании
судебного разбирательства мировой судья пришел к выводу о виновности
Сверчкова и вынесении обвинительного приговора.
Что должно быть указано в обвинительном приговоре суда?
Сформулируйте резолютивную часть обвинительного приговора по
данному делу.
5. В суде апелляционной инстанции при рассмотрении уголовного дела
об убийстве, было установлено, что Советским районным судом г. Рязани
Краснов признан виновным в убийстве, а его сожительница Титова – в
заранее не обещанном укрывательстве этого убийства. При этом судом было
установлено, что между Красновым и Титовой еще до совершения
преступления была достигнута договоренность о том, что она поможет
выбросить нож и постирает одежду, если такое понадобится.
Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?
Сформулируйте резолютивную часть судебного решения.
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6. Вовкин 10 мая 2016 года Мировым судьей судебного участка № 21
судебного района Советского районного суда г. Рязани был осужден за
совершение побоев в отношении своей супруги. Впоследствии ему стало
известно о декриминализации данного преступления. Он обратился к
адвокату для оказания ему юридической помощи по данному факту.
Какие действия может осуществить адвокат?
Сформулируйте резолютивную часть ходатайства адвоката.
7. В ходе рассмотрения судом уголовного дела по обвинению Жеглова в
совершении халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ, было установлено, что он
судимости не имеет, причиненный преступлением вред возместил, в связи с
чем защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и
назначении ему судебного штрафа.
Какое решение должен принять суд в данном случае?
Сформулируйте резолютивную часть судебного решения.
8. В результате рассмотрения дела по обвинению Гладковой присяжные
заседатели вынесли оправдательный вердикт. Председательствующий судья,
основываясь на собственном мнении, что по делу имеются основания для
вынесения обвинительного приговора, вынес постановление о роспуске
коллегии присяжных заседателей.
Правильно ли поступил суд?
Сформулируйте резолютивную часть судебного решения по данному
вопросу.
9. Следователю необходимо обратиться в суд с ходатайством о
производстве контроля и записи телефонных переговоров по уголовному
делу по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В какой суд (территориально и подведомственно) ему необходимо
обратиться?
Сформулируйте резолютивную часть постановления следователя о
возбуждении указанного ходатайства.
10. В ходе производства по уголовному делу потерпевшему стало
известно о том, что следователь является двоюродным братом жены
подозреваемого. В связи с этим потерпевший решил заявить отвод
следователю.
Кому необходимо подать заявление об отводе?
Кто полномочен разрешать отвод, заявленный следователю?
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Сформулируйте мотивировочную часть заявления об отводе.
11. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые братья Волковы
заключили соглашение с адвокатом Букиным, который защищал их
интересы. В суде браться изменили свою позицию по отношению к
обвинению: один из братьев (Василий) вину признал, а второй (Иван)
настаивал, что ничего противозаконного не совершал. При этом Иван
настаивал на том, чтобы следователь отвел адвоката от участия в деле в
качестве защитника, а Василий настаивал, чтобы защиту Ивана осуществлял
другой адвокат, а прежний будет осуществлять защиту Василия.
Разрешите спор братьев.
Каким образом следователь должен оформить принятое решение?
12. В ходе расследования уголовного дела о вандализме следователем
был признан вещественным доказательством железнодорожный вагон,
находящийся в Депо. По другому делу о мошенничестве следователем
признаны вещественным доказательством 500 поддельных купюр номиналом
1000 рублей, по третьему делу – пять фур с виноградом, а по четвертому делу
– 100 литров спиртосодержащей продукции, находящейся в незаконном
обороте.
Решите вопрос о хранении и судьбе данных вещественных
доказательств.
Сформулируйте резолютивную часть постановления следователя в
части хранения любого из перечисленных вещественных доказательств.
13. Отец 19-летнего Казакова, обвиняемого в совершении разбоя, заявил
следователю письменное ходатайство об изменении меры пресечения с
заключения под стражу на залог и в качестве залога предложил дорогие
старинные ювелирные украшения.
Какое решение должен принять следователь?
Как оформляется решение следователя?
14. Игнатов, обвиняемый в угонах автомобилей, во время содержания
под стражей, избранной по решению суда, заболел тяжелым заболеванием,
поэтому следователь с учетом данного обстоятельства, а также с учетом того,
что основные доказательства по делу уже собраны, решил изменить меру
пресечения на подписку о невыезде.
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Каким образом принимается данное решение?
Нужно ли для принятия такого решения следователю согласие
прокурора, руководителя следственного органа или решение суда?
Сформулируйте резолютивную часть постановления следователя по
данному вопросу.
15. Подозреваемый Иномов был фактически задержан по подозрению в
совершении преступления 10 сентября 2016 года в 10 ч. 30 минут. К
следователю он был доставлен в тот же день в 18 ч. 40 минут. Протокол
задержания был составлен в тот же день в 21 ч. 20 минут. Допрошен он был
16 сентября 2016 года в 17 ч. 20 минут. Прокурору сообщение о его
задержании было направлено 11 сентября 2016 года в 9 ч. 00 минут. Матери
Иномова о его задержании было сообщено 11 сентября 2016 г. в 19 ч.30 мин.
Соблюдены ли процессуальные сроки?
Как оформляется факт задержания?
16. В отношении Потина была избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу на 2 месяца. 26 января 2017 г. истекает срок
содержания под стражей, однако следствие по делу не окончено и есть
необходимость продлить данный срок.
Когда следователю нужно обратиться в суд с ходатайством о
продлении срока содержания под стражей Потина?
В какой срок суд должен назначить судебное заседание и в какой срок
должен вынести решение?
Какие документы необходимо оформить следователю и суду?
17. Следователь предъявил обвинение Провидорову в присвоении 1
567 854 рублей бюджетных средств. В ходе дальнейшего расследования
выяснилось, что присвоенных денег было на 2 рубля меньше.
Какие действия должен предпринять следователь?
Каким процессуальным документом это оформляется?
Сформулируйте резолютивную часть данного документа.
18. Изучив поступившее в суд уголовное дело, судья установил, что
истекли сроки давности уголовного преследования за данное преступление и
вынес постановление о прекращении уголовного дела, которое направил
обвиняемому.
Оцените законность постановления судьи.
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Сформулируйте мотивировочную часть решения судьи, которое он
должен быть вынести.
19. В суде апелляционной инстанции было установлено, что дело
районный суд рассмотрел с нарушением правил о территориальной
подсудности. Пересмотрев дело, суд апелляционной инстанции отменил
обвинительный приговор суда и вынес новый приговор.
Правильно ли поступил суд?
Сформулируйте резолютивную часть решения суда апелляционной
инстанции.
20. По приговору Рязанского областного суда 3 июля 2012 г. Козырева
осуждена по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 7.03.2011 № 26-ФЗ),
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 7.03.2011 № 26-ФЗ) и по ч. 2 ст. 210 УК
РФ. Судебное разбирательство было проведено в отсутствие подсудимой на
основании ч. 5 ст. 247 УПК РФ. В кассационной жалобе осужденная просила
об отмене приговора, поскольку он был постановлен в ее отсутствие.
Какое решение должна принять Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации?
Сформулируйте резолютивную часть данного решения.
21. Жаворонков обратился с заявлением в полицию о привлечении к
уголовной ответственности его соседа Шниберсона по ч. 1 ст. 112 УК РФ. В
ходе проверки сотрудники органа дознания выяснили, что Шниберсон
является депутатом Рязанской городской Думы.
Какое решение должен принять сотрудник органа дознания в такой
ситуации?
Кто правомочен решать вопрос о возбуждении уголовного дела в
отношении депутатов муниципальных органов власти?
Сформулируйте резолютивную часть решения.
22. 25 апреля следователь возбудил уголовное дело по факту разбоя. 14
мая по подозрению в совершении данного преступления был задержан
Шахов. 15 мая на основании ходатайства следователя суд решил избрать в
отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Какие основания предусмотрены для избрания меры пресечения?
На какой срок может быть избрана данная мера пресечения?
Сформулируйте резолютивную часть судебного решения по данному
вопросу.
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23. Уголовное дело в отношении Пискунова было рассмотрено в особом
порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. При
вынесении обвинительного приговора суду надлежало решить вопрос о
выплате адвокату денежных средств в сумме 2 536 рублей за оказание им
юридической помощи подсудимому по назначению.
Подлежит ли взысканию эта сумма с осужденного?
Сформулируйте резолютивную часть приговора суда.
24. 15-летний Клюковкин совершил изнасилование 11-летней
Фрумкиной.
Перечислите лиц, которые будут принимать участие в производстве
по данному уголовному делу.
Сформулируйте резолютивную часть постановления о признании
потерпевшим.
25. Рассматривая уголовное дело в апелляционном порядке, было
установлено, что суд первой инстанции обоснованно признал ранее не
судимого Пыжикова виновным в совершении убийства и назначил наказание
в виде 8 лет лишения свободы, однако при этом суд не указал в каком
исправительном учреждении следует отбывать наказание Пыжикову.
Прокурор просил суд апелляционной инстанции изменить приговор и указать
место отбывания наказания, а защитник настаивал на том, что суд
апелляционной инстанции такими полномочиями не обладает.
Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?
Сформулируйте резолютивную часть судебного решения суда
апелляционной инстанции.
26. В ходе проверки заявления Лещинской (18 лет) о совершенном в
отношении нее изнасиловании Сивковым (16 лет), Пупковым (13 лет),
Михайловым (14 лет), следователем Следственного комитета было
установлено, что вступление в половые акты с указанными лицами
заявительницей было совершено добровольно.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Какое решение должен принять следователь по результатам проверки
заявления Лещинской?
Сформулируйте резолютивную часть постановления следователя.
31

27. В ходе допроса Виноградова по уголовному делу об угоне, он
сообщил, что его знакомый сотрудник ГИБДД Самойлов за вознаграждение
передал ему сведения из базы данных ГИБДД об интересующих Виноградова
автомобилях. При этом Виноградов сообщил Самойлову, что эти данные
нужны для предложения заключить договоры страхования автомобилей.
Какие процессуальные действия должен предпринять следователь в
связи с полученными показаниями?
Сформулируйте резолютивную часть постановления следователя по
данному вопросу.
28. Семин, угрожая пистолетом и угрожая убийством, заставил 18летнюю Летову сеть к нему в автомобиль, после чего привез ее на дачу
своего друга и запер в подвале. После этого он позвонил ее отцу и
потребовал выкуп в размере 100 тыс. долларов. Отец Летовой заявил о
случившемся в полицию. Сотрудникам полиции удалось связаться с
Семиным по телефону и после длительных переговоров, он сообщил место
нахождения Летовой, а сам явился в отдел полиции и сдал оружие.
Решите вопрос об ответственности Семина.
Какое решение должен принять следователь по результатам проверки
сообщения о преступлении.
Сформулируйте резолютивную часть данного постановления.
29. Приговором Московского районного суда г.Рязани от 25 марта 2017
года Судаков признан виновным в использовании заведомо подложного
документа (13 апреля 2015 года он предъявил инспектору ГИБДД поддельное
водительское удостоверение) и ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 7500 рублей. Не согласившись с приговором, Судаков обжаловал
приговор в апелляционном порядке. Рассматривая дело, Рязанский областной
суд 15 мая 2017 года пришел к выводу, что суд первой инстанции пришел к
обоснованному выводу о виновности Судакова, однако при этом принял
решение об отмене приговора.
Какие основания предусмотрены для отмены приговора?
Почему суд принял решение об отмене приговора в данном случае?
Сформулируйте резолютивную часть судебного решения суда
апелляционной инстанции по данному делу.
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30. Фирсов обвиняется в даче взятке должностному лицу в значительном
размере. От адвоката ему стало известно о том, что лицо может быть
освобождено от уголовной ответственности за данное преступление.
Перечислите условия, при наличии которых лицо, давшее взятку,
освобождается от уголовной ответственности.
Кто полномочен принять решение об освобождении от
ответственности по указанным основаниям?
Какими процессуальными документами оформляется освобождение от
ответственности за совершение указанного преступления.
Сформулируйте резолютивную часть процессуального документа на
основе любого из оснований освобождения от ответственности за дачу
взятки.
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(действующая редакция) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.
38. О практике применения судами законодательства об исполнении
приговора: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011
г. № 21 (действующая редакция.) - Режим доступа: ИПС
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.
39. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29
(действующая редакция.) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.
40. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом
подкупе: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г.
№ 6 (действующая редакция) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.
41. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве,
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
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устройств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г.
№ 5 (действующая редакция- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.
42. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г.
№ 5 (действующая редакция) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.
43. О
судебной
практике
по
делам
о
преступлениях,
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного Кодекса Российской
Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г.
№ 11 (действующая редакция) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.
44. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15
июня 2006 г. № 14 (действующая редакция) - Режим доступа: ИПС
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.
45. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.
№ 51(действующая редакция) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.
46. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г.
№ 2 (действующая редакция) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.
47. О некоторых вопросах судебной практики назначения и
исполнения уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 29 октября 2009 г. № 20 (действующая редакция) - Режим доступа:
ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.
48. О судебной практике условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким
видом наказания: Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 (действующая редакция) - Режим
доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза.
49. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и превышении должностных полномочий: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 (действующая
редакция) - Режим доступа: ИПС «Консуль-тантПлюс», в локальной сети
вуза
50. О
судебной
практике
применения
законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01
февраля 2011 г. № 1 (действующая редакция) - Режим доступа: ИПС
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза
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51. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней):
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12
(действующая редакция.) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.
52. О применении судами законодательства о необходимой обороне
и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19
(действующая редакция) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в
локальной сети вуза.
Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену
Обучающийся должен самостоятельно актуализировать полученные
ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и
теоретическую направленность по вопросам, содержание которых составляет
предмет государственного экзамена и соответствует требованиям по
готовности
к
видам
профессиональной
деятельности,
решению
профессиональных задач и освоению компетенций и т.д.
В том числе при подготовке к экзамену обучающемуся необходимо
составлять конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы.
Материал должен конспектироваться кратко, четко, конкретно, в рамках
обозначенного вопроса и т.д.
Процесс подготовки к государственному экзамену должен побудить
обучаемого к систематизации полученных знаний, формированию
профессионального сознания, отражающего опыт учебной деятельности. В
ходе государственного экзамена необходимо выявить качественный уровень
совокупного эмпирического и теоретического предметно-профессионального
знания обучаемого, показателями которого являются:
- концептуальность профессионального мышления;
- способность к применению теоретических знаний в решении
прикладных задач;
- системность и гибкость мышления;
- способность к обобщению и систематизации;
- умение выделять ключевую проблему, общее и частное;
- умение теоретически оценивать эмпирические факты, делать
доказательные выводы;
- умение конструировать ответ и облекать его в форму развернутого
высказывания.
Подготовку к государственному экзамену следует начинать с
систематизации накопленных за годы обучения знаний. Завершить
подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков
действующей практики. При подготовке к государственному экзамену
целесообразно использовать учебники, учебные пособия, монографии по
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основным учебным дисциплинам, новые публикации в периодической
печати, нормативные правовые акты, а также материалы судебной практики,
что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на вопросы
экзаменационного билета.
3.3. Порядок проведения ГЭ.
Государственный экзамен проводится до защиты выпускной
квалификационной работы.
Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в данную Программу.
Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК.
При проведении устного экзамена выпускнику предоставляется один час для
подготовки ответа. На вопросы билета экзаменуемый отвечает публично.
Члены ГЭК вправе задавать дополнительные вопросы с целью выявления
глубины знаний студентов по рассматриваемым темам. Продолжительность
устного ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.
3.4. Критерии оценки знаний на государственном экзамене.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его
излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При
этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
свободно справляется с вопросами и другими видами контроля знаний,
проявляет знакомство с монографической литературой, правильно
обосновывает принятые решения.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему
программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения
последовательности в изложении программного материала и испытывает
трудности в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,
который не усвоил значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки.
Оценки выставляются членами ГЭК коллегиально на закрытом
заседании и объявляются выпускникам после подписания соответствующего
протокола заседания комиссии в день проведения государственного
экзамена.
4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
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Трудоемкость подготовки к процедуре защиты и процедура защиты ВКР
– 7 з.е.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере
юриспруденции.
Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее,
чем через 7 дней после государственного экзамена.
4.1. По итогам защиты выпускной квалификационной работы
проверяется уровень сформированности у выпускника следующих
компетенций:
Таблица 2
Компетенции обучающихся, проверяемые при подготовке и защите
выпускной квалификационной работы
Код

ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОПК-1

ОПК-5
ОПК-6
ПК-1

Содержание
Регламентированные ФГОС ВО
Общекультурные компетенции (ОК)
владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией
способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью к самоорганизации и самообразованию
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации;
способностью логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь
способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности
Профессиональные компетенции (ПК)
способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
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ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-13
ПК-14

ПК-15

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
готовностью
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
способностью толковать нормативные правовые акты

4.2. Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской
работы.
4.3. Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее
оформлению, порядок выполнения и представления в государственную
аттестационную комиссиию, а также порядок защиты ВКР определяются
локальными актами университета.
4.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Проблемы классификации преступлений по уголовному праву России
и зарубежных стран.
2. Спорные вопросы учения об объекте преступления.
3. Преступное деяние и его виды.
4. Причинная связь в уголовном праве России.
5. Невменяемость и ограниченная вменяемость в уголовном праве
России.
6. Субъект преступления и личность преступника.
7. Мотив и мотивация преступления.
8. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.
9. Спорные вопросы института соучастия в преступлении.
10. Принцип акцессорности и пределы ответственности соучастников
преступления.
11. Проблемы использования гражданами права на необходимую
оборону.
12. Крайняя необходимость: отличие от необходимой обороны и
профессионального риска.
13. Проблемы рецидива преступлений: понятие и виды.
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14. Множественность преступлений: понятие, формы и виды.
15. Спорные вопросы учения о целях наказания.
16. Уголовная ответственность и формы ее реализации.
17. Изменение системы и видов наказаний в российском уголовном праве.
18. Общие начала назначения наказания: понятие и проблемы
применения.
19. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
20. Условное осуждение как институт уголовного и уголовноисполнительного права.
21. Виды освобождения от уголовной ответственности и их соотношение.
22. Общее предупреждение преступлений как цель применения
наказания.
23. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним, проблемы их применения.
24. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
25. Принудительные меры медицинского характера: уголовно-правовые и
уголовно-исполнительные аспекты.
26. Содержание принципов уголовного права и проблемы их реализации.
27. Научно-технический прогресс и проблемы науки уголовного права.
28. Проблема выдачи преступника по национальному и международному
уголовному праву.
29. Влияние мотива и цели на уголовную ответственность и
квалификацию преступлений.
30. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы.
При подготовке и защите ВКР выпускники должны, опираясь на
полученные знания, умения и владения, показать способность
самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности, излагать
информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Таблица 3
Критерии оценивания результатов ВКР

№

Коды
компетенций,
Наименование и описание критериев оценивания
проверяемых с
помощью
критерия
Раздел 1. Критерии оценивания выполнения ВКР
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Обоснованность выбора темы, точность
формулировок цели и задач, других
методологических компонентов ВКР
обоснованность выбора темы, точность
формулировок цели и задач работы; актуальность и
полнота раскрытия заявленной темы; соответствие
названия работы, заявленных цели и задач
содержанию работы.
Логичность и структурированность текста
работы
логика написания и наличие всех структурных
частей работы; качество обзора литературы по теме
исследования;
качество представления эмпирического материала;
взаимосвязь между структурными частями работы,
теоретическим и практическим содержанием;
полнота и актуальность списка литературы.
Качество анализа и решения поставленных
задач
умение сформулировать и грамотно изложить
задачи ВКР и предложить варианты ее решения;
полнота реализации задач.
Качество и адекватность подбора используемого
инструментария, анализа и интерпретации
полученных эмпирических данных
Соответствие инструментария целям и задачам
исследования; умение описывать результаты, их
анализировать, интерпретировать, делать выводы;
Исследовательский характер ВКР
самостоятельный подход к решению поставленной
проблемы/задачи; разработка собственного подхода
к решению поставленной
стандартной/нестандартной задачи.
Практическая направленность ВКР
связь теоретических положений, рассматриваемых в
работе, с международной и/или российской
практикой; разработка практических рекомендаций,
возможность использовать результаты в
профессиональной деятельности.
Качество оформления работы
Соответствие качества оформления ВКР
требованиям, изложенным в локальных
нормативных актах университета (требования к
шрифту, размеру полей, правильное оформление

ОК-3, ОК-5,
ОПК-5
ПК-13,

ОК-5
ОПК-5, ОПК-6
ПК-15

ОПК-1, ОПК-5,
ПК-5, ПК-6, ПК13,
ОК-3, ОК-4,
ОПК-6,
ПК-6
ПК-15,
ОК-7,
ОПК-5
ПК-13
ОПК-1,
ПК-1, ПК-5, ПК6, ПК-14, ПК-15

ОК-5, ОПК-5
ОПК-6
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отдельных элементов текста - абзацев текста,
заголовков, формул, таблиц, рисунков - и ссылок на
них; соблюдение уровней заголовков и
подзаголовков; наличие в тексте ссылок на работы
и источники, указанные в списке литературы и др.).
Раздел 2. Критерии оценивания защиты ВКР
1.
ОК-5, ОПК-5,
Качество доклада по выполненному
ПК-6,
исследованию
умение представить работу, изложив в
ограниченное время основные задачи и полученные
результаты.
2.
ОК-5, ОПК-5,
Полнота и точность ответов на вопросы
Соответствие содержания ответа заданному
ПК-5
вопросу, использование в ответе ссылок на научную
литературу, статистические данные, практическую
значимость и др.
3.
ОК-3, ОК-4,
Презентация работы
Качество презентации результатов ВКР.
ОПК-5,
Умение визуализировать основное содержание
ПК-2
работы, отражать в виде логических схем главное в
содержании текста, иллюстрировать полученные
результаты.
Оценка ВКР осуществляется в два этапа.
Этап 1. Предварительное оценивание ВКР.
Предварительное оценивание ВКР осуществляется на основе
 отзыва научного руководителя о работе обучающегося в период
подготовки выпускной квалификационной работы;
 справки о результатах проверки на объем неправомерных
заимствований.
Требования к оригинальности текста при проверке на объем
заимствования для бакалаврской работы – не менее 60 %.
Этап 2. Оценка ВКР государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят
члены государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе
с учетом соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия,
соответствия оформления принятым стандартам, проявленной во время
защиты способности выпускника демонстрировать собственное видение
проблемы и умение мотивированно его отстаивать, владения теоретическим
материалом, способности грамотно его излагать и аргументировано отвечать
на поставленные вопросы, основываясь на критериях, указанных в разделе 1
(критерии оценивания выполнения ВКР) и разделе 2 (критерии оценивания
защиты ВКР) таблицы 3.
ГЭК выставляет единую оценку, согласованную всеми членами
комиссии, по 4 уровням.
46

Критерии выставления оценок:
– Оценка «отлично» выставляется, если выпускник выполнил ВКР в
соответствии со всеми требованиями; правильно сформулированы цели,
задачи исследования; в тексте и докладе показаны глубокие и прочные
знания по теме исследования; правильно применены теоретические
положения при анализе и интерпретации эмпирического материала; при
ответе на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее,
последовательное и логически стройное изложение; результаты ВКР имеют
теоретическое и практическое значение;
– Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник обладает
достаточно полным знанием материала по теме исследования; его ответ
представляет грамотное изложение материала по существу избранной темы;
отсутствуют существенные неточности в ответах на вопросы; правильно
применены теоретические положения при анализе и интерпретации
эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет
практическое значение.
– Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник имеет
общие знания основного материала ВКР без усвоения некоторых
существенных положений; формулирует основные понятия с некоторой
неточностью; затрудняется в приведении примеров, подтверждающих
теоретические положения; анализ эмпирического материала сводится к его
описанию; при помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии
доводятся до конца.
– Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не
раскрыл содержание заявленной темы ВКР; допустил существенные ошибки
в процессе изложения аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не
умеет выделить главное, интерпретировать полученные результаты и сделать
вывод; ни один вопрос, заданный комиссией, не рассмотрен до конца,
наводящие вопросы не помогают.
Оценки по защите выпускных квалификационных работ выставляются
членами ГЭК на закрытом заседании и объявляются выпускникам в день
защиты ВКР после подписания соответствующего протокола заседания
комиссии.
5. КОМПЕТЕНЦИИ, ИТОГОВЫЙ УРОВЕНЬ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ В ХОДЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Таблица 4
Компетенции, итоговый уровень сформированности которых
оценивается в ходе промежуточной аттестации
Формируемые
Дисциплина или иной
компетенции
в элемент ОПОП ВО, по
соответствии с ФГОС результатам освоения

Документ,
фиксирующий
соответствие
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ВО (ОПОП ВО)

которого выявляется
соответствие
сформированности
компетенции
требованиям ФГОС ВО
ОК-1
способностью Философия
использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции
ОК-2 – способность Экономика
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности
ОК-8 – готовность
поддерживать уровень Физическая культура
физической подготовки, Прикладная физическая
обеспечивающий
культура
полноценную
деятельность
ОК-9 – способность
Безопасность
использовать приемы
жизнедеятельности
оказания первой
помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-7 способность
Иностранный язык в
владеть необходимыми сфере юриспруденции
навыками
профессионального
общения на
иностранном языке

сформированной
компетенции
требованиям ФГОС ВО
(ведомость, портфолио,
отчет по практике и пр.)
Ведомость,
материалы
электронного
портфолио
Ведомость,
материалы
электронного
портфолио
Ведомость,
материалы
электронного
портфолио
Ведомость,
материалы
электронного
портфолио
Ведомость,
материалы
электронного
портфолио

Данные об итоговом уровне сформированности указанных
компетенций учитываются при принятии государственной экзаменационной
комиссией решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и
выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации.
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Приложение 1
Титульный лист бакалаврской работы

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
юридический факультет
кафедра уголовного права и процесса
Выпускная квалификационная
работа допущена к защите
заведующий кафедрой
уголовного права и процесса
______________ И.В. Пантюхина
«____»______________ 201__ г.

Выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа)

________________________________________________
(название темы ВКР без кавычек)

Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль): уголовно-правовой
Выполнил обучающийся:
гр. (№ группы) ____ _________________(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Научный руководитель: _______________ (ученая степень, звание, ФИО)

Рязань, 2018 г.
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