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1. Общие положения 

Программа государственного экзамена составлена на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

Итоговая государственная аттестация выпускника по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» профиля «Уголовное право» состоит из аттестационных 

испытаний следующих видов: 

- государственный квалификационный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Государственный квалификационный экзамен проводится с целью проверки уровня и 

качества общей и общепрофессиональной и специальной подготовки обучающихся. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

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

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 

и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-

13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности:  

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
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процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов 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); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются ПК-

6, ПК-13, ПК-15 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-6: 

Уровень 

освоения 

Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 

баллов) 

Способен показать всесторонние и глубокие знания учебного материала 

и законодательства, дополнительной научной литературы по вопросам 

квалификации преступлений; проявляет творческие способности умения 

и навыки при определении объективных и субъективных признаков 

составов преступлений; способен самостоятельно анализировать 

действующее законодательство, самостоятельно аргументировать 

правовые оценки по различным теоретическим и практическим 

вопросам квалификации преступлений 

Базовый (71 – 

90 баллов) 

Имеет хорошее знание учебного материала, и законодательства, 

основной учебной литературы по вопросам квалификации 

преступлений; способен ориентироваться в теоретических и 

практических вопросах квалификации преступлений. 

Минимальный 

(41 – 70 

баллов) 

Имеет общие знания учебного материала и законодательства по 

вопросам квалификации преступлений, в объеме необходимом для 

предстоящей практической работы. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-13: 

Уровень Признаки проявления 
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освоения 

Продвинутый 

(91 – 100 

баллов) 

Способен показать всесторонние и глубокие знания учебного материала 

и законодательства, дополнительной научной литературы по вопросам 

оформления результатов квалификации преступлений и применения 

Уголовного кодекса; проявляет творческие способности умения и 

навыки при определении объективных и субъективных признаков 

составов преступлений; способен самостоятельно анализировать 

действующее  законодательство, самостоятельно излагать их с 

использованием профессиональной терминологии в процессуальных 

документах. 

Базовый (71 – 

90 баллов) 

Имеет хорошее знание учебного материала, и законодательства, 

основной учебной литературы по вопросам квалификации 

преступлений; способен применять профессиональную терминологию .и 

самостоятельно составлять документы, отражающие результаты 

профессиональной деятельности. 

Минимальный 

(41 – 70 

баллов) 

Имеет общие знания учебного материала и законодательства по 

вопросам квалификации преступлений, в объеме необходимом для 

предстоящей практической работы, пользуется профессиональной 

терминологией для оформления результатов профессиональной 

деятельности. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-15: 

Уровень 

освоения 

Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 

баллов) 

Способен показать всесторонние и глубокие знания учебного материала 

и законодательства, дополнительной научной литературы по вопросам 

толкования уголовного и иного законодательства; проявляет творческие 

способности умения и навыки при толковании содержания основных 

понятий уголовного права; способен самостоятельно анализировать 

действующее законодательство, применять все способы толкования. 

Базовый (71 – 

90 баллов) 

Имеет хорошее знание учебного материала, и законодательства, 

основной учебной литературы по вопросам толкования уголовного и 

иного законодательства; способен самостоятельно применять отдельные 

способы толкования; знает содержание Постановлений Пленума 

Верховного суда РФ 

Минимальный 

(41 – 70 

баллов) 

Имеет общие знания учебного материала и законодательства по 

вопросам толкования уголовного законодательства, в объеме 

необходимом для предстоящей практической работы, знает отдельные 

положения Постановлений Пленума Верховного суда РФ 



 

2. Порядок проведения государственного экзамена 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиля подготовки «Уголовное право».   

Государственный экзамен проводится Государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК) по билетам, составленным в полном соответствии с учебной программой дисциплины 

«Уголовное право» и утвержденными заведующим кафедрой. Каждый экзаменационный 

билет включает в себя три теоретических вопроса.  

Программа государственного экзамена, форма, условия его проведения и критерии 

оценки выпускника доводятся до сведения обучающихся всех форм обучения по данной 

образовательной программе не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации.  

При приеме Государственного экзамена Государственная экзаменационная комиссия 

обязана обеспечить единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для 

объективной оценки качества освоения выпускниками соответствующей образовательной 

программы: 

– проведение государственного экзамена строго в рамках программы 

государственного экзамена, утвержденной в установленном порядке; 

– предоставление бумаги для подготовки к ответу на государственном экзамене; 

– размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на государственном 

экзамене на места, указанные ГЭК, на удалении друг от друга; 

– оценка в ходе государственного экзамена собственных знаний выпускника, для чего 

комиссия обязана исключить применение, а также попытки применения выпускником, 

сдающим государственный экзамен, учебных пособий, методических материалов, учебной и 

иной литературы (за исключением разрешенных для использования на государственном 

экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя информации, а также любых 

технических средств, средств передачи информации и подсказок. 

Прием государственных экзаменов осуществляется ГЭК в установленном порядке с 

участием не менее двух третей членов комиссии. 

ГЭК обеспечивает проведение государственного экзамена в соответствии с датой, 

местом и временем, указанными в расписании.  

ГЭК обязана предоставить выпускнику необходимое время для полноценной 

подготовки к устному ответу, продолжительность которого составляет, как правило, не более 

45-50 минут. ГЭК обязана обеспечить комфортные условия, деловую и спокойную 

обстановку в аудитории во время подготовки к ответу на государственном экзамене и 

заслушивания ответов выпускников. Во время подготовки выпускников к ответу в аудитории 

должно находиться не менее двух членов ГЭК.  

При подготовке к устному экзамену обучающийся ведет записи в листе устного 

ответа. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный обучающимся, сдается 

председателю ГЭК. Продолжительность устного ответа обучающегося на государственном 

экзамене, как правило, не должна превышать 30 минут. 

В целях объективной оценки знаний выпускника члены ГЭК могут задавать 

дополнительные вопросы в рамках программы государственного экзамена. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета 

учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических средств и средств 

передачи информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли 
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использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на 

государственном экзамене, комиссия изымает до окончания государственного экзамена 

указанные материалы и (или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе 

заседания ГЭК и принимает решение о снижении оценки знаний такого выпускника, вплоть 

до уровня оценки «неудовлетворительно», либо о продолжении государственного экзамена 

(заслушивании ответа на экзаменационный билет), что обязательно отражается в протоколе 

заседаний ГЭК. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 
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б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в институте). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации в институте создаются государственные 

экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе – комиссии). 

Комиссии действуют в течение календарного года. 

Государственная итоговая аттестация в ЧИ БГУ проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), формируемыми по каждой образовательной 

программе по профилю подготовки. ГЭК состоят из государственных экзаменационных 

комиссий по приему государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных 

работ в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включенных в состав 

государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВПО. 

ГЭК формируются из научно-педагогических работников института и лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций (руководителей, авторитетных специалистов 

организаций, ведущих преподавателей и научных сотрудников других высших учебных 

заведений). 

 Байкальский государственный университет утверждает составы комиссий не позднее, 

чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из 

числа лиц, не работающих в ЧИ БГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 
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Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель ЧИ БГУ (лицо, 

исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное руководителем ЧИ БГУ – на 

основании распорядительного акта организации).  

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 4 человек, 

из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений (далее – специалисты), остальные – лицами, 

относящимися к профессорско-преподавательскому составу кафедры Уголовно-правовых 

дисциплин ЧИ БГУ, и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую 

степень. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ЧИ БГУ и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий. 

Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий назначаются 

заместители председателей комиссий. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы 

государственной экзаменационной комиссии председателем государственной 

экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не является ее членом, ведет протоколы ее заседаний, 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания, которые правомочны, 

если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия – 

заместителями председателей комиссий. Решения комиссий принимаются простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. Решения, принятые 

комиссиями, оформляются протоколами. 

Оценка за государственный экзамен определяется в результате обсуждения и 

голосования  членов государственной экзаменационной  комиссии. 

Решения ГЭК по вопросам приема государственного экзамена оформляются 

протоколом, в котором указываются сведения о дате и времени проведения заседания 

комиссии, членах комиссии, присутствующих на заседании комиссии, выставленная 

комиссией оценка, особое мнение членов ГЭК, а также иные сведения, которые комиссия 

считает необходимым указать в протоколе заседания. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии сдает зачетные книжки в 

деканат факультета после окончания государственного экзамена и внесения в нее оценки, 

полученной обучающимся. В деканате зачетные книжки хранятся до проведения защиты 

выпускных квалификационных работ. Протоколы заседания экзаменационной комиссии 

хранятся на кафедре в течение учебного года и сдаются в архив, ведомости сдачи экзамена 

передаются в деканат для внесения оценок в базу данных приложения АСУ «Сессия». 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине, вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся 

должен представить в организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из ЧИ БГУ с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

В случае получения обучающимся на государственном экзамене оценки 

«неудовлетворительно» он допускается к его пересдаче не раньше, чем через три месяца.



 

3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки 

 

Экзаменационный билет включает в себя три вопроса.  

Все вопросы носят теоретико-прикладной характер и выбираются из перечня 

вопросов, выносимых на итоговый государственный экзамен  

 

Критерии оценки вопроса экзаменационного билета 

Критерии оценки ответа на вопрос Количество баллов 

Соответствие ответа вопросу (в случае полного несоответствия 

вопрос вообще не учитывается и оценивается в 0) 

 

До 5 

Полнота ответа (его исчерпывающий характер) До 10 

Глубина ответа (наличие примеров, иллюстраций, 

характеризующих понимание рассматриваемого вопроса, 

взаимосвязи теории с практикой, знание дополнительного 

внеучебного материала и дополнительной литературы) 

 

 

До 10 

Логика изложения, четкая структура ответа, научный стиль  

До 5 

Итого по вопросу  До 30 

Итого по билету  До 90 

Самостоятельность позиции по наиболее значимым вопросам 

профессиональной деятельности 

До 10 

Итого оценка ответа в целом До 100 

 

Оценка за государственный экзамен определяется в результате обсуждения и 

голосования членов государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «отлично» (91-100 баллов) ставится обучающемуся, показавшему 

всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала, 

дополнительной научной литературы по вопросам толкования уголовного и иного 

законодательства, проявившему творческие способности, умения и навыки  при толковании 

содержания основных понятий уголовного права; способного проводить анализ 

действующего законодательства, применять все способы толкования, свободно и 

самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой,  аргументировано давать 

правовые оценки по различным теоретическим и практическим вопросам этого курса, 

ответившему на все дополнительные вопросы членов государственной комиссии. 

Оценка «хорошо» (71-90 баллов)  ставится обучающемуся, показавшему хорошее 

знание учебно-программного материала и  законодательства, основной учебной литературы, 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам толкования уголовного 

законодательства, освоившему основную учебную литературу, продемонстрировавшему 

стабильный и уверенный характер знаний, способному самостоятельно применять отдельные 

способы толкования, но при этом, допускающему некоторые неточности в понятийном 

аппарате, не продемонстрировавшему глубины и системности знаний, затрудняющегося 

давать ответы на дополнительные вопросы членов государственной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется обучающемуся, 

показавшему общие знания учебно-программного материала и законодательства, в объеме 

необходимом для предстоящей практической работы, однако, допускающему неточности в 

ответах на вопросы экзаменационного билета, затрудняющегося давать ответы на 

дополнительные вопросы членов комиссии, обнаружившему отсутствие четких системных 

знаний по курсу. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) ставится обучающемуся, который не 

продемонстрировал знания учебного материала и законодательства, обнаружил 

существенные пробелы в знаниях, допустившему принципиальные ошибки при ответе на 



 

 

12 

вопросы билета или отказавшемуся от ответов на эти вопросы, затрудняющемуся давать 

ответы на общие дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, которые не 

позволяют ему приступить к практической работе без дополнительной подготовки. 

Выпускнику, претендующему на диплом с отличием (при наличии среднего балла не 

ниже 4,75), и получившему на государственном экзамене оценку «хорошо», диплом с 

отличием не выдается.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации по направлению подготовки образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 



4. Вопросы, выносимые на государственный экзамен 

 

1. Понятие, система и задачи уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Понятие уголовного закона. Структура УК РФ. 

4. Действие уголовного закона во времени и пространстве.  

5. Понятие преступления. Признаки преступления и их содержание. 

6. Классификация преступлений. 

7. Понятие состава преступления, его уголовно-правовое значение. 

8. Классификация составов преступления. 

9. Объект преступления и его виды. Предмет преступления. 

10. Общественно опасное деяние, последствие и причинная связь как обязательные 

признаки объективной стороны состава преступления. 

11. Место, время, способ как признаки объективной стороны состава преступления. 

12. Понятие и формы вины.  

13. Понятие и виды умысла, правовое значение разграничения видов умысла. 

14. Неосторожность и ее виды. 

15. Невиновное причинение вреда, его правовые последствия. 

16. Мотив, цель и эмоции как факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления. 

17. Субъект преступления и его признаки. Специальный субъект преступления. 

18. Невменяемость, ограниченная вменяемость их правовые последствия. 

19. Понятие оконченного и неоконченного преступления.  

20. Приготовление к преступлению и покушение на преступление как стадии 

умышленного преступления.  

21. Квалификация действий виновного при фактической и юридической ошибках. 

22. Добровольный отказ от совершения преступления. Особенности добровольного отказа 

при соучастии. 

23. Понятие соучастия в совершении преступлений. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. 

24. Формы соучастия. 

25. Виды соучастников, квалификация их действий. Эксцесс исполнителя. 

26. Совокупность преступлений, понятие, виды и правовое значение. 

27. Рецидив преступлений, его виды и правовое значение. 

28. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

29. Необходимая оборона и условия её правомерности. 

30. Крайняя необходимость и условия её правомерности. 

31. Понятие, цели и  виды наказаний. 

32. Штраф, как вид уголовного наказания, последствия злостного уклонения от уплаты 

штрафа. 

33. Обязательные работы, исправительные работы, как виды уголовного наказания. 

34. Ограничение свободы и принудительные работы как виды уголовного наказания. 

35. Лишение свободы как вид наказания. 

36. Смертная казнь, как вид наказания.  

37. Общие начала назначения наказания. 

38. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. 

39. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия и помилование. 

40. Судимость. Понятие, правовые последствия. 

41. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

42. Понятие мер воспитательного воздействия, их виды и основания применения. 

43. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды. 

44. Конфискация имущества. Условия ее применения. 

45. Понятие  убийства, его виды (ч.1 ст. 105 УК РФ). 
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46. Убийство с квалифицирующими признаками  (ч.2 ст. 105 УК РФ). 

47. Привилегированное убийство, его виды. 

48. Умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111, 112, 

115 УК РФ). 

49. Незаконная рубка лесных насаждений, уничтожение или повреждение лесных 

насаждений (ст. 260, 261 УК РФ). 

50. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

51. Похищение человека, отграничение от незаконного лишения свободы и захвата 

заложника (ст.126, 127, 206 УК РФ). 

52. Незаконное проникновение в жилище (ст. 139 УК РФ). 

53. Изнасилование,  отграничение от насильственных действий сексуального характера 

(ст. 131, 132 УК РФ). 

54. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественную 

деятельность. 

55. Понятие, виды и формы хищения. 

56. Кража, её отграничение от смежных составов преступлений. 

57. Мошенничество: понятие, виды. 

58. Присвоение или растрата, их отграничение от причинения имущественного ущерба 

(ст. 160, 165 УК РФ). 

59. Грабеж (ст. 161 УК РФ). 

60. Разбой (ст. 162 УК РФ). 

61. Вымогательство, отличие вымогательства, совершенного с насилием от грабежа и 

разбоя (ст. 163, 161, 162 УК РФ). 

62. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК РФ). 

63. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК  РФ). 

64. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации (ст. 

198,199 УК РФ). 

65. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 

186 УК РФ). 

66. Контрабанда, её виды (ст. 2261, 2291, 2001, 2002). 

67. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 

68. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов  (ст. 222 УК РФ), его отграничение от преступления, 

предусмотренного ст. 223 УК РФ. 

69. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

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

70. Незаконная охота (ст.258 УК РФ). 

71. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 

264 УК РФ). 

72. Государственная измена, шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ). 

73. Злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий (ст. 285, 286 УК РФ). 

74. Взяточничество (ст. 290, 291 УК РФ), его отграничение от коммерческого подкупа. 

75. Уголовно-правовая характеристика хулиганства (ст. 213 УК РФ). 

76. Понятие и виды воинских преступлений. 

77. Уголовно-правовая характеристика неправомерного доступа к компьютерной 

информации. 

78. Бандитизм, его отграничение от смежных составов преступления  (ст. 208, 209, 210, 

2821 УК РФ).    

79. Понятие и этапы квалификации преступлений. 

80. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 
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81. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. 

 

5. Программа курса 

 

Раздел 1 . Общая часть Уголовного права 

Тема Понятие, задачи и система уголовного права. 

 

Понятие уголовного права, его предмет и метод. Конституционная основа уголовного права. 

Уголовный закон, преступление, наказание, уголовная ответственность и ее основания - 

основные понятия уголовного права. Система уголовного права. Задачи уголовного права. 

Охрана основных конституционных прав и свобод личности, общества, государства от 

преступных посягательств, а также предупреждение преступлений как главная задача 

уголовного права. Принципы уголовного права. Принцип законности, равенства граждан 

перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Наука уголовного права и ее связь с 

криминологией, уголовным процессом, криминалистикой и другими науками. 

 

Тема Уголовный закон.  

 

Понятие и значение уголовного закона. История развития уголовного законодательства в 

России. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации. Задачи 

уголовного законодательства и практика его применения. 

  Структура уголовного закона. Значение Общей и Особенной части    Уголовного кодекса. 

Структура норм Особенной части Уголовного   кодекса. Понятие и виды диспозиций и 

санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и  вступления в силу уголовного 

закона. Обратная сила закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Принципы территориальности, гражданства, 

универсальный и реальный принципы8, покровительственный принцип. 

Толкование уголовного закона, виды и приемы (по субъекту, способу, объему). Значение 

постановлений высшей судебной инстанции в практической деятельности 

 

Тема Понятие преступления. 

 

Понятие преступления в уголовном праве. Материальное и формальное определение 

преступления. Признаки преступления. Общественная опасность, виновность и наказуемость 

деяния.  

Классификация преступлений по характеру и степени общественной опасности, категории 

преступлений в уголовном законодательстве РФ. Преступления небольшой тяжести, средней 

тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Правовое значение категоризации преступлений. Отличие 

преступлений от административных, гражданских, дисциплинарных, трудовых 

правонарушений. 

 

Тема Основания уголовной ответственности. Состав преступления как основание уголовной 

ответственности.  

 

Понятие и признаки уголовной ответственности, ее пределы.  Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность и другие виды юридической ответственности. 

Виновное совершение предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния, 

содержащего все признаки состава преступления как единственное и достаточное основание 

уголовной ответственности. 

Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления. 

Признаки и элементы состава преступления. Отражение признаков и элементов 
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преступления в статьях Общей и Особенной частей УК РФ. Виды составов преступления. 

Основные, квалифицированные и привилегированные составы. Простые и сложные составы 

преступления. Формальные и материальные составы. 

 

Тема Объект преступления 

 

Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления и причиненного ему вреда 

для определения характера и степени общественной опасности совершенного преступления. 

Признаки объекта преступления. Объект преступления как общественное отношение, благо 

или интерес, охраняемые уголовным законом, на которые посягает преступление. Виды 

объектов преступления. Общий объект. Родовой объект и его значение для систематизации 

Особенной части Уголовного кодекса. Видовой и непосредственный объект преступления, 

их значение для квалификации преступления. Двухобъектные и многообъектные 

преступления. Основной и дополнительный объекты. Предмет преступления и потерпевший. 

Значение предмета преступления для квалификации. Соотношение предмета и объекта 

преступления. 

 

Тема Объективная сторона состава преступления 

 

Понятие объективной стороны преступления, ее уголовно-правовое значение. Признаки 

объективной стороны. Общественно опасное деяние. Понятие действия и бездействия. 

Понятие непреодолимой силы, ее значение при решении вопроса об ответственности. 

Понятие и виды общественно опасных последствий, их значение для решения вопроса об 

уголовной ответственности. Преступления с материальным, формальным и усеченным 

составом. Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими 

последствиями. Необходимая и случайная причинная связь. Факультативные признаки 

объективной стороны - время, место, способ, средства, обстановка совершения 

преступления, их понятие и уголовно-правовое значение. 

 

Тема Субъективная сторона преступления 

 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее уголовно-правовое значение. 

Понятие вины в уголовном праве, ее формы и виды. Недопустимость объективного 

вменения. Недопустимость привлечения к ответственности за обнаружение умысла. Понятие 

умысла. Прямой и косвенный умысел, их различие по интеллектуальному и волевому 

моментам. Конкретизированный и неконкретизированный умысел, заранее обдуманный и 

внезапно возникший, их уголовно-правовое значение. Понятие неосторожной формы вины и 

ее виды. Преступное легкомыслие и его отличие от косвенного умысла по 

интеллектуальному и волевому моментам. Преступная небрежность, ее объективный и 

субъективный критерии. Отличие преступного легкомыслия от преступной небрежности. 

Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. Особенность 

конструкции таких составов. Невиновное причинение вреда (случай, казус). Факультативные 

признаки субъективной стороны - цель, мотив, эмоциональное состояние, состояние 

вызванное длительной психотравмирующей ситуацией или физиологическим аффектом, их 

уголовно-правовое значение. Юридические и фактические ошибки, отклонение действия , их 

влияние на вину, квалификацию, уголовную ответственность и наказание. 

 

Тема Субъект преступления 

 

Понятие субъекта преступления, его признаки. Возраст уголовной ответственности. 

Ответственность несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, но 

вследствие отставания в психическом развитии, неспособных в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий. Вменяемость и 
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невменяемость. Медицинский и юридический критерии невменяемости. Интеллектуальный и 

волевой моменты юридического критерия. Ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. Ответственность лиц, заболевших душевной 

болезнью после совершения преступления, но впоследствии выздоровевших. 

Ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Специальный субъект, его признаки по различным основаниям. 

Квалификация преступлений со специальным субъектом. 

Тема Стадии совершения умышленного преступления 

 

Виды стадий умышленного преступления. Значение правильного установления стадии для 

квалификации преступного деяния и назначения наказания. Понятие оконченного 

преступления. Момент окончания преступления в зависимости от конструкции состава. 

Отличие обнаружения умысла от преступных деяний, выражающихся в угрозе насилием, 

уничтожением имущества. Понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. 

Наказуемость приготовления. Понятие покушения на преступление, его признаки и виды. 

Негодное покушение. Ответственность за покушение на преступление. Добровольный отказ 

от доведения преступления до конца. Основания и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его отличие от 

добровольного отказа 

 

Тема Соучастие в преступлении 

 

Понятие и значение соучастия, его объективные и субъективные признаки. Формы 

соучастия, их характеристика. Критерии подразделения форм соучастия. Виды соучастников, 

их социальная и правовая характеристика. Основания и пределы уголовной ответственности 

соучастников, квалификация их действий. Индивидуализация ответственности и наказания 

соучастников. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя. 

Добровольный отказ при соучастии. Ответственность за неудавшееся подстрекательство. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия. 

 

Тема Множественность преступлений  

 

Понятие и виды множественности преступлений, ее правовые последствия. Особенности 

квалификации при множественности преступлений. Отличие множественности от единого 

составного, длящегося и продолжаемого преступления. Понятие совокупности 

преступлений, реальная и идеальная совокупность, ее отличие от составных  преступлений. 

Отличие совокупности преступлений от конкуренции норм. Понятие и виды рецидива 

преступления. Правовые последствия рецидива. 

 

Тема Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социальная и 

правовая характеристика. Необходимая оборона, условия ее правомерности, относящиеся к 

посягательству и защите. Превышение необходимой обороны. Понятие мнимой обороны, 

условия ответственности за вред, причиненный при мнимой обороне. Запоздалая и 

преждевременная оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, условия его правомерности, относящиеся к совершенному преступлению и к 

обстоятельствам задержания. Особенности субъективной стороны превышения мер 

задержания. Отличие причинения вреда при задержании преступника от необходимой 

обороны. Крайняя необходимость, условия ее правомерности, относящиеся к угрожающей 

опасности и мерам по ее устранению. Условия ответственности за превышение мер крайней 

необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Физическое или 

психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения как 
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обстоятельства, исключающие преступность деяния. Условия правомерности причинения 

вреда при данных обстоятельствах. 

 

Тема Понятие и цели наказания. Система и виды наказания  

 

Понятие, социальная сущность и признаки наказания. Отличие наказания от других мер 

государственного принуждения. Цели уголовного наказания. Цель восстановления 

социальной справедливости. Цель исправления осужденного. Цель предупреждения 

наказания. Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные виды 

наказаний. 

 

Тема Назначение наказания. 

 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства смягчающие и отягчающие 

ответственность. Значение установления этих обстоятельств при назначении наказания. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Особенности назначения 

наказания за преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве. Назначение наказания 

за неоконченное преступление. Назначение наказаний по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. Исчисление сроков и зачет наказания. Понятие условного 

осуждения и его юридическая природа 

  

Тема Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Погашение и снятие 

судимости 

 

 Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения от 

уголовной ответственности. Понятие и виды освобождения от наказания. Понятие 

судимости,  ее уголовно-правовое значение. Погашение и снятие судимости. Амнистия и 

помилование. Их правовое значение. 

 

Тема Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания 

несовершеннолетним. Применение принудительных меры воспитательного воздействия и их 

содержание. Освобождение от наказания несовершеннолетних. Условно-досрочное 

освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. Сроки давности и сроки 

погашения судимости. Условия применения норм, предусмотренных для 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет. Применение принудительный мер 

воспитательного воздействия.  

 

 Тема Принудительные меры медицинского характера 

 

Основания, цели и виды принудительных мер медицинского характера. Категории лиц, к 

которым применяются принудительные меры медицинского характера и виды таких мер. 

Амбулаторное принудительное лечение и лечение в психиатрическом стационаре. 

Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.  

 

Раздел 2 Особенная часть Уголовного права 

 

 Тема Понятие Особенной части уголовного права, её система и значение. 

Особенная часть уголовного права, структура Особенной части, понятие и этапы 

квалификации, значение Особенной части в квалификации 
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Тема Преступления против жизни и здоровья. 

 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. Убийство, его виды; 

умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести. Иные преступления 

против жизни и здоровья. 

 

 Тема Преступления против чести и достоинства личности. 

 

Честь и достоинство личности как объект уголовно-правовой охраны. Виды преступлений 

против чести и достоинства, их уголовно-правовая характеристика.. 

 

Тема Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. ст. 131, 

132 УК РФ 

 

Тема Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, их уголовно-правовая  характеристика 

 

Тема Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

Интересы семьи и нормальное нравственное и физическое развитие несовершеннолетних 

как объект уголовно-правовой охраны. 

 

Понятие, виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетних в антиобщественную деятельности и совершение преступления  

 

Тема Преступления против собственности. 

 

Система преступлений против собственности. Хищение: понятие, виды, формы. Кража как 

типовая форма хищения. Грабеж: уголовно-правовая характеристика. Разбой: особенности 

квалификации. Мошенничество и растрата как формы хищения. Вымогательство. 

 

Тема Преступления в сфере экономической деятельности 

 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Уголовно-правовая 

характеристика преступлений против установленного порядка осуществления 

предпринимательской деятельности. Уголовно-правовая характеристика налоговых 

преступлений. Контрабанда, ее виды.  

 

Тема Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями и 

коммерческого подкупа 

 

Тема Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Общественная 

безопасность (состояние защищённости общества от внутренних и внешних угроз) как 
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объект уголовно-правовой охраны. Уголовно-правовая характеристика террористического 

акта. Уголовно-правовая характеристика бандитизма. Создание и участие в незаконном 

вооруженном формировании и ОПГ. Уголовно-правовая характеристика захвата заложника. 

 

Уголовно-правовая характеристика вандализма и хулиганства 

 

Тема Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

 

Тема Экологические преступления 

 

Понятие и виды экологических преступлений. Общественные отношения, обеспечивающие 

безопасное и бережное использование природных ресурсов как объект уголовно-правовой 

охраны. Особенности субъективной стороны составов экологических преступлений. 

Уголовно-правовая характеристика незаконной охоты и рубки лесных насаждений 

 

Тема Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.ст. 265 264 УК РФ 

 

Тема Преступления в сфере компьютерной информации. 

 

Понятие информационной безопасности как объекта уголовно-правовой охраны. 

Особенности объективной стороны составов преступлений, предусмотренных гл.28 УК РФ 

 

Тема Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Уголовно-правовая характеристика шпионажа и государственной измены. 

  

Тема Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

 

Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Должностное лицо как субъект 

преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ. Уголовно-правовая характеристика 

получения и дачи взятки. 

 

Тема Преступления против правосудия 

 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Уголовно-правовая характеристика 

Неуважения к суду, фальсификации доказательств, неисполнение приговора суда, решения 

суда или иного судебного акта 

 

Тема Преступления против порядка управления 

 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Уголовно-правовая 

характеристика посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

применения насилия в отношении представителя власти, оскорбления представителя власти, 
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их отграничение от смежных составов преступлений 

 

Тема Преступления против военной службы 

 

Понятие и виды преступлений против военной службы. Понятие военнослужащего как 

субъекта данных преступлений. Уголовно-правовая характеристика преступлений, 

связанных с нарушением воинских уставов. Самовольное оставление части или места 

службы, дезертирство. 

 

Тема Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Уголовно-правовая 

характеристика геноцида, экоцида и наемничества. 

 

6. Краткие рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Алгоритм ответа на вопрос по Общей части уголовного права 

Общая часть уголовного права изучает основные понятия науки уголовного права. 

Экзаменуемый должен раскрыть в полном объеме содержание соответствующего уголовно-

правового понятия, дать его полную характеристику. Ответ должен быть изложен логически 

стройно и систематизировано. Предлагается следующий алгоритм ответа. 

1. Даётся определение. Определить понятие – значит назвать существенные 

признаки его содержания. Пример определения: Преступление – это виновно 

совершённое, общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным 

кодексом под угрозой наказания. 

2. Раскрывается содержание каждого признака, начиная с наиболее существенных. 

Пример: Признак «деяние» означает… данным признаком преступление 

отграничивается от актов психической деятельности в поведении человека 

(мотивация, интеллектуальное планирование). 

Признак общественной опасности означает…, данным признаком преступление 

отграничивается от малозначительного деяния 

Признак уголовной противоправности означает… данным признаком 

преступление отграничивается от… 

3. Раскрывается уголовно-правовое значение данного понятия. 

 

Если то или иное понятие имеет легальное определение, формулировка 

определения даётся в соответствии с законодательной конструкцией. 

Алгоритм ответа на вопрос по Особенной части уголовного права 

Ответ на вопрос по Особенной части уголовного права представляет собой анализ 

конкретного состава преступления, при этом необходимо придерживаться следующей 

логической последовательности. 

1. Анализ основного состава преступления, то есть части 1 соответствующей статьи по 

схеме: объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект. 

2. Характеристика квалифицирующих признаков данного состава, то есть признаков, 

указанных в частях 2 и т.д. статьи. 

3. Отграничение от смежных (сходных) составов преступлений.  

Ответ должен иллюстрироваться примерами, основываться на позиции Пленума 

Верховного суда РФ. 

Анализ основного состава преступления 

Объект преступления 

Родовой объект - общественные отношения ……. (см. название раздела) 

Видовой объект - общественные отношения ……. (см. название главы) 

Непосредственный объект - общественные отношения …….  

Непосредственный дополнительный объект.- (при наличии) 
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Предмет, потерпевший (при наличии) 

Объективная сторона преступления 

Общественно опасное действие (бездействие). 

Общественно опасное последствие (материальное -  выраженное ущербом, вредом, 

смертью и др., или нематериальное – создающее угрозу причинения вреда охраняемым 

общественным отношениям). 

Место, время, способ совершения преступления, орудия и средства, обстановка при 

условии, если данные признаки являются обязательными. 

Определение момента окончания преступления.  

Если объективная сторона состава преступления выражена альтернативными признаками, 

необходимо сформулировать правило определения совокупности преступлений. 

Например: если объективная сторона выражена действиями «хранение, перевозка, 

пересылка…» необходимо определить момент окончания каждого из действий и указать 

при каких условиях совокупность преступлений исключается, если лицо совершает все 

указанные диспозицией статьи действия. 

Субъект преступления 

Признаки общего субъекта преступления: физическое, вменяемое лицо, достигшее 

возраста уголовной ответственности -  … лет 

Признаки специального субъекта при условии, если данные признаки являются 

обязательными. 

Субъективная сторона преступления 

Форма вины (умышленная, неосторожная) 

Вид умысла (прямой, косвенный) или неосторожности (небрежность, легкомыслие) 

Цель, мотив, состояние лица в момент совершения преступления при условии, если 

указанные признаки являются обязательными. 

Вывод по характеристике состава должен содержать определение вида состава 

преступления по конструкции (материальный, формальный, усечённый). 

Отграничение состава преступления от смежных: необходимо указать какие составы 

преступлений являются смежными, указать какие общие признаки характерны для них, 

по каким признакам осуществляется разграничение. 

Например, при отграничении составов друг от друга можно пользоваться следующей 

схемой  

«Отграничение похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата 

заложника» 

Основания 

отграничения 

Похищение 

человека  

(ст. 126 УК РФ) 

Незаконное 

лишение свободы  

(ст. 127 УК РФ) 

Захват заложника 

(ст. 206 УК РФ) 

Объект 

непосредственный 

основной 

(дополнительный) 

Свобода 

личности  

Свобода личности Общественная безопасность 

(свобода личности – 

дополнительный объект) 

Объективная 

сторона 

Насильственные 

захват, 

перемещение, 

удержание 

 Насильственные 

захват и 

удержание 

Насильственные захват или 

удержание 

Субъект 16 лет 16 лет 14 лет 

Субъективная 

сторона 

Прямой умысел Прямой умысел Прямой умысел, цель: 

принуждение государства, 

организации или гражданина 

совершить какое-либо действие 

или воздержаться от него как 

условия освобождения.   



7. Рекомендуемая литература 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальное издание.- М.: Юрид. лит., 

2016. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Официальное издание.- 

М.: Юрид. лит., 2016. 

 

Основная литература 

1.Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть [Текст]: Учебник для бакалавров / 

И.Я Козаченко, Г.П. Новосёлов.- М., 2013.- 479с.  

2. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для академического бакалавриата 

Капинус О.С. - Отв. ред. - М.:Изд. Юрайт , 2015. – 539 с.   

3. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Учебник для академического 

бакалавриата Капинус О.С. - Отв. ред. М.:Изд. Юрайт , 2016. – 941 с. 

4. Уголовное право России. Часть Общая [Текст]: Учебник для бакалавров, Отв. ред. 

Л.Л. Кругликов.- М., 2013.- 568с. 

5. Уголовное право т. 2 Особенная часть [Текст]: Учебник для бакалавров / Отв. ред. 

И.А. Подойкина.- М., -2012,- 912 с. 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавров  Боровиков В.Б., Смердов А.А. -  М.: Издательство Юрайт, 2014. – 717 с.    

7. Уголовное право. Общая и Особенная части 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 

прикладного бакалавриата Сверчков В.В.  -  М.: Издательство Юрайт , 2015. – 630 с.  

8. Уголовное право. Общая часть 2-е изд., испр. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата  Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. - М.:Изд. Юрайт, 2016. - 490 с.   

9. Уголовное право. Общая часть 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров  Иванов 

Н.Г.  -  М.: Изд. Юрайт , 2015. 559 с. 

10. Уголовное право. Общая часть, 2-е изд., испр. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата   Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. - М.:Издательство Юрайт, 2014. - 490 с. 

11. Уголовное право. Особенная часть, пер. и доп. Учебник для бакалавров Козаченко 

И.Я., Новоселов Г.П. - М.: Издательство Юрайт, 2014. – 857 с.   

12. Уголовное право. Особенная часть, пер. и доп. Учебник для бакалавров Козаченко 

И.Я., Новоселов Г.П. - М.:Изд. Юрайт, 2016. – 857 с. 

13. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для академического бакалавриата  
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Дополнительная литература 

1. Благов Е.В. Уголовное право России. Общая часть. [Текст] : Учеб. /Е.В.Благов, Отв. 

ред. Ю.В. Грачёва.- М. 2014.-288с.  

2. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях [Текст] Учеб. 

Пособие /А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова.- М., 2013, 2014, 2015- 232с. 

3. Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть [Текст]: Учебник для бакалавров / 

И.Я Козаченко, Г.П. Новосёлов.- М., 2013.- 479с.  

4. Российское уголовное право. Общая часть [Текст]:Учеб. / Под ред. В.П. Коняхина, 

М. Л. Прохоровой.-М., 2014.- 448 с. 

5. Российское уголовное право. Особенная часть [Текст]:Учеб. / Под ред. А.И. 

Чучаева.-М., 2014.- 448. 

6. Уголовное право в вопросах и ответах [Текст]: Учебное пособие/ Под ред. 

В.С.Комиссарова.- М.2013, 2014.- 424 с. 
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КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2014. – 368 с. 

11. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Практикум [Текст].- 

М., 2013.- 240 с. 

12. Уголовное право. Общая и Особенная части 2-е изд. Учебник для прикладного 

бакалавриата  Боровиков В.Б. - Отв. ред.  М.:Изд. Юрайт  , 2016. – 532 с. 

13. Уголовное право. Общая и Особенная части3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавров Сверчков В.В.  - М.:Изд. Юрайт, 2016. – 589 с.   

14. Уголовное право. Общая часть: / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: Проспект, 2012,  

2013, 2014, 2015. 

15. Уголовное право. Особенная часть [Текст]: Учеб. / Под ред. И.В. Шишко.- М., 

2012, 2015.- 752 с.  

16. Уголовное право. Особенная часть: / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: Проспект, 2013, 

2014, 2015 

17. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2. www.mvd.ru – Официальный сайт Министерства внутренних дел 

3. cj.isea.ru – Официальный сайт «Криминологического журнала БГУЭП» 

4. www.scopus.com – Международная реферативная база 

5. www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

6. www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

7. www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

8. www.sudcourt.ru – Верховный суд Российской Федерации. 

9. www.sud-praktika.narod.ru – Судебная практика. 

10. www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

11. http://www.fsin.su- Официальный сайт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 

РФ 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C8D44C73-B2D8-456A-8858-823DCC5EDC63&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C9E2DA11-C78A-4ADB-BE77-0E4489076058&type=c_pub
http://www.elibrary.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.sudcourt.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.edu.ru/
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