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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования –
программе специалитета по специальности 40.03.01 Юриспруденция
(профиль: общеправовой) проводится в форме государственного экзамена.
1. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Государственный экзамен проводится устно.
Обучающийся получает билет с практическим заданием. На подготовку
к ответу по билету отводится 60 минут. В ходе подготовки к ответу
обучающийся не вправе использовать нормативные акты.
1) Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1.
Правовое регулирование: понятие, предмет, стадии.
2.
Принципы права, их классификация и роль в правовом регулировании.
3.
Механизм правового регулирования и его элементы.
4.
Понятие форм (источников) права. Их виды. Право и закон, проблемы
соотношения.
5.
Правотворчество: понятие, основные формы и принципы. Виды
субъектов правотворчества в Российской Федерации.
6.
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
7.
Систематизация нормативных правовых актов, ее понятие и значение.
8.
Правовые режимы: понятие и виды.
9.
Понятие нормы права, ее особенности и признаки. Виды норм права.
Структура норм права. Виды структурных элементов.
10. Понятие и признаки правоотношений. Место и роль правоотношений в
правовом регулировании.
11. Субъекты правоотношений: общая характеристика. Индивиды как
субъекты правоотношений. Правосубъектность, ее составляющие и
динамика.
12. Виды и содержание правоотношений. Субъективное право и
юридическая обязанность: понятие и структура.
13. Юридические факты: понятие и классификация. Фактический состав.
14. Реализация права и ее формы.
15. Применение права: понятие, место и роль в правовом регулировании.
16. Акты применения права: его особенности, виды и структура.
Требования, предъявляемые к актам применения.
17. Пробелы в праве и способы их восполнения.
18. Понятие и природа юридического толкования. Способы (приемы)
толкования правовых актов.
19. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды.

20. Правонарушение: понятие, его признаки и виды.
21. Состав правонарушения и его элементы.
22. Юридическая ответственность: понятие и основания.
23. Функции и принципы юридической ответственности.
24. Понятие законности. Содержание (основные требования) законности.
25. Правопорядок в обществе: понятие, основные черты.
26. Правосознание: понятие, структура, виды и уровни.
27. Правовая культура: понятие и виды. Критерии и пути формирования
правовой культуры личности.
28. Бюрократизм и коррупция в механизме современного государства:
понятие, формы проявления, пути преодоления в современных условиях
России.
29. Система права: понятие и особенности. Отрасль права и правовой
институт: понятие, место в системе права. Система права и система
законодательства в их соотношении.
30. Права человека и права гражданина: понятие, проблемы соотношения и
взаимосвязи.
31. Принципы гражданского права и их значение. Предмет и метод
гражданско-правового регулирования.
32. Понятие, признаки и структура гражданского правоотношения; виды
гражданских правоотношений.
33. Понятие и классификация юридических фактов гражданского права;
юридические составы.
34. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей; понятие и виды злоупотребления субъективным
гражданским правом.
35. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав и охраняемых
законом интересов.
36. Понятие, основные черты, содержание, момент возникновения
правоспособности и дееспособности граждан; значение места жительства
гражданина.
37. Понятие, признаки и виды юридических лиц. Правоспособность
юридических лиц.
38. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц;
государственная регистрация юридических лиц.
39. Характеристика хозяйственных товариществ и обществ. Публичные и
непубличные общества.
40. Общие положения о некоммерческих организациях; общая
характеристика
организационно-правовых
форм
некоммерческих
организаций; особенности регистрации некоммерческих организаций.
41. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского
права: правоспособность, формы и порядок участия в гражданском обороте,
гражданско-правовая ответственность.
42. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие,
содержание и гражданско-правовое значение понятия «имущество». Вещи и

ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие и
классификации.
43. Личные неимущественные права и блага, их виды; защита чести,
достоинства и деловой репутации. Компенсация морального вреда.
44. Понятие, виды, признаки, форма, государственная регистрация сделки;
условия действительности сделок.
45. Понятие, виды, последствия недействительных сделок.
46. Понятие, юридическая природа, субъекты и виды представительства;
понятие полномочия. Доверенность: понятие, содержание, форма; виды и
сроки доверенностей.
47. Понятие, юридическая природа, правила исчисления сроков; виды
сроков в гражданском праве.
48. Понятие и значение сроков исковой давности; течение,
приостановление, перерыв, восстановление и применение сроков исковой
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
49. Экономические отношения собственности и субъективное право
собственности; права и обязанности собственника; формы собственности;
ограниченные вещные права.
50. Понятия и виды оснований приобретения права собственности; момент
возникновения права собственности.
51. Понятие и виды права общей собственности; основания возникновения
общей собственности, особенности реализации прав сособственников,
основания и порядок прекращения общей собственности.
52. Защита права собственности и иных вещных прав: понятие и система;
соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых способов
защиты. Виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании вещного
права, иск о признании вещного права отсутствующим.
53. Понятие, виды, основания возникновения обязательств; элементы
обязательственных правоотношений; система обязательств.
54. Субъекты обязательств; множественность лиц в обязательствах:
обязательства долевые, солидарные и субсидиарные; регрессные
обязательства.
55. Понятие, принципы, предмет, способ, место и срок исполнения
обязательств. Альтернативные и факультативные обязательства.
56. Субъекты исполнения обязательств; третьи лица в обязательствах
(исполнение третьему лицу, возложение исполнения на третье лицо).
57. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие,
виды; уменьшение неустойки.
58. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения
исполнения обязательств.
59. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: общая
характеристика, виды залога.
60. Перемена лиц в обязательствах: уступка, права требования и перевод
долга (понятие, условия, случаи, когда уступка требования и перевод долга
недопустимы).

61. Понятие и основания прекращения обязательств. Зачет, невозможность
исполнения, новация и отступное как основания прекращения обязательств.
62. Понятие, условия и виды гражданско-правовой ответственности;
соотношение мер гражданско-правовой ответственности с другими
санкциями. Понуждение к исполнению обязательства в натуре.
63. Понятие и состав убытков; принцип полного возмещения; случаи
ограничения ответственности должника. Ответственность за неисполнение
денежного обязательства; проценты за пользование чужими денежными
средствами: понятие, порядок расчета, особенности взыскания.
64. Понятие, признаки и виды гражданско-правовых договоров. Принцип
свободы договора.
65. Общие правила заключения гражданско-правового договора. Оферта и
акцепт. Место заключения договора. Существенные условия договора.
Изменение и расторжение договора.
66. Договор купли-продажи: понятие, виды, условия, права и обязанности
сторон, особенности заключения, изменения и расторжения.
67. Договоры дарения и ссуды: понятие, виды, условия, права и
обязанности сторон, особенности заключения, изменения и расторжения.
68. Договор аренды: понятие, виды, условия, права и обязанности сторон,
особенности заключения, изменения и расторжения.
69. Договоры подряда и возмездного оказания услуг: понятие,
разграничение, виды, условия, права и обязанности сторон, особенности
заключения, изменения и расторжения.
70. Общая характеристика транспортных обязательств; правовое
регулирование перевозок; правовые формы организации перевозок, договоры
перевозки.
71. Договор хранения: понятие, виды, условия, права и обязанности
сторон, особенности заключения, изменения и расторжения.
72. Договоры займа, кредита и банковского вклада: понятие,
разграничение, условия, права и обязанности сторон, особенности
заключения, изменения и расторжения.
73. Договор страхования: понятие, виды, условия, права и обязанности
сторон, особенности заключения, изменения и расторжения.
74. Договоры
поручения,
комиссии,
агентирования:
понятие,
разграничение, условия, права и обязанности сторон, особенности
заключения, изменения и расторжения.
75. Ответственность за причинение вреда. Принцип генерального деликта.
Причинение вреда правомерными действиями. Крайняя необходимость,
необходимая оборона. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни
и здоровью; ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
76. Понятие и характеристика наследования и наследственного
правоотношения. Состав наследства. Наследование по закону и по
завещанию.

77. Способы и порядок принятия наследства и отказа от наследства. Раздел
наследства; охрана наследства и управление им; ответственность
наследников по долгам наследодателя.
78. Понятие и виды объектов интеллектуальной собственности и
интеллектуальных прав. Способы распоряжения исключительными правами.
Особенности защиты интеллектуальных прав.
79. Понятие и признаки произведений, авторские и смежные права: виды,
содержание, особенности возникновения и защиты.
80. Понятие и признаки изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов, патентные права: виды, содержание, особенности возникновения
защиты.
81. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния, ее
критерии. Категории преступлений. Их уголовно-правовое значение.
82. Понятие, признаки и виды множественности преступлений. Отличие
множественности от единого сложного преступления. Виды единого
сложного преступления.
83. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды и значение
совокупности преступлений.
84. Понятие уголовной ответственности. Ее основание и формы
реализации.
85.
Состав преступления, его элементы и признаки. Виды составов
преступлений.
86. Понятие, признаки и значение объекта состава преступления. Виды
объектов.
87. Понятие, признаки и значение объективной стороны состава
преступления.
88. Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава
преступления.
89. Формы и виды вины, их психологическое содержание.
90. Невиновное причинение вреда. Виды невиновного причинения вреда,
их психологическое содержание.
91. Юридические и фактические ошибки. Их виды и влияние на уголовную
ответственность.
92. Субъект состава преступления, его признаки и виды. Невменяемость,
ее виды. Ограниченная вменяемость.
93. Понятие, признаки и значение покушения на преступление. Виды
покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению.
94. Добровольный отказ от преступления, его признаки и значение.
Особенности добровольного отказа соучастников. Отличие добровольного
отказа от деятельного раскаяния.
95. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Формы и
виды соучастия.
96. Необходимая оборона, ее виды и условия правомерности. Мнимая
оборона, ответственность за мнимую оборону.
97. Крайняя необходимость, условия ее правомерности.

98. Задержание
лица,
совершившего
преступление.
Условия
правомерности задержания.
99. Физическое или психическое принуждение. Виды физического
принуждения. Значение физического или психического принуждения.
100. Обоснованный риск. Условия признания риска обоснованным.
101. Исполнение приказа или распоряжения. Виды приказов или
распоряжений и их значение.
102. Понятие, признаки, цели, система и виды наказаний.
103. Лишение свободы. Виды лишения свободы и условия их назначения.
104. Альтернативные и дополнительные виды наказания. Условия их
назначения и замены.
105. Общие начала назначения наказания. Условное осуждение.
106. Назначение наказания при наличии особых смягчающих обстоятельств.
107. Назначение наказания при наличии особых отягчающих обстоятельств.
108. Общая характеристика и виды освобождения от уголовной
ответственности.
109. Общая характеристика и виды освобождения от наказания.
110. Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
111. Принудительные меры медицинского характера.
112. Конфискация имущества.
113. Судебный штраф.
114. Убийство и его отграничение от смежных составов преступления.
115. Изнасилование и его отграничение от смежных составов преступления.
116. Кража и ее отграничение от смежных составов преступления.
117. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств или
психотропных веществ.
118. Государственная измена, отличие от шпионажа и разглашения
государственной тайны
119. Злоупотребление должностными полномочиями и отграничение от
смежных составов преступления.
120. Понятие, предмет и признаки получения взятки. Отличие взятки от
коммерческого подкупа.
Примеры практических заданий:
1. Между муниципальным образованием и ООО «Рик» заключен договор,
поименованный как «Договор об оказании услуг по размещению
оборудования», по которому ООО «Рик» получило право разместить на
крыше одного из муниципальных зданий антенны по передаче сигнала
сотовой связи. Прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о
признании договора ничтожным на том основании, что данный договор
является договором аренды и был заключен без конкурсных процедур.
Представитель муниципального образования возразил, что данный договор

вообще договором аренды не является и поэтому иск прокуратуры не
имеет под собой оснований.
Определите
юридическую
природу
указанного
договора,
проанализируйте аргументы сторон. Какое решение должен принять суд?
2. Иванов, подобрав ключ, проник в квартиру Петрова и похитил имевшиеся
там денежные средства на сумму 2133 рубля.
Квалифицируйте содеянное Ивановым.
2) Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену
Рекомендации по подготовке к экзамену:
При
подготовке
к
экзамену
необходимо
использовать
рекомендованную литературу, при этом изучать следует не только основную,
но и дополнительную литературу.
Большое значение при подготовке к экзамену имеет владение
материалами, опубликованными в специализированных юридических
средствах массовой информации. Знание правовых позиций, выраженных в
актах Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, материалов судебной практики может иметь
принципиальное значение при оценке ответа.
Перечень
рекомендуемой
государственному экзамену:

литературы

для

подготовки

к

Основная литература:
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Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене:
При подготовке к ответу непосредственно на экзамене внимательно
ознакомьтесь с теоретическим вопросом и условием задачи. Правильно
спланируйте предоставленное для подготовки время. Используйте
настоящую программу. Несмотря на то, что экзамен проводится в устной
форме, в целях поготовки к ответу постарайтесь достаточно подробно
записать ответ таким образом, чтобы он мог позволить полностью раскрыть
ответ на поставленный теоретический вопрос и дать полное и правильное
решение задачи. Такая запись может быть в виде подробного плана ответа
(решения задачи), графического изображения или текста ответа (решения
задачи). При письменном изложении ответа не надо придавать чрезмерное
внимание несущественным аспектам во избежание отвлечения от основных и
неэффективной траты времени, предоставленного на подготовку. При
решении задачи обратите внимание на поставленные к задаче вопросы,
ознакомьтесь с решением примерной задачи в настоящей программе.
Решения примерных практических заданий
1. Между муниципальным образованием и ООО «Рик» заключен договор,
поименованный как «Договор об оказании услуг по размещению
оборудования», по которому ООО «Рик» получило право разместить на
крыше одного из муниципальных зданий антенны по передаче сигнала
сотовой связи. Прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о
признании договора ничтожным на том основании, что данный договор
является договором аренды и был заключен без конкурсных процедур.

Представитель муниципального образования возразил, что данный
договор вообще договором аренды не является и поэтому иск
прокуратуры не имеет под собой оснований.
Определите юридическую природу указанного договора,
аргументы сторон. Какое решение должен принять суд?

проанализируйте

А). Определите субъектов описываемых в задаче гражданских
правоотношений, оцените наличие у них необходимой правоспособности в
контексте описанной ситуации.
Б). Проведите квалификацию упомянутого в задаче договора с
учетом доводов прокуратуры и представителя муниципального образования.
При проведении квалификации необходимо принять во внимание
законодательство и правовые позиции Верховного Суда Российской
Федерации.
В). Оцените договор на предмет действительности с учетом доводов
прокуратуры. Нет ли иных оснований для признания договора
недействительным или незаключенным?
Г). Ответьте на вопрос: какое гражданское правоотношение
возникло на основании указанного в задаче договора, каково содержание
этого правоотношения.
Д). Оцените право прокуратуры заявлять соответствующие
требования.
Е). Оцените правильность избранного способа защиты.
Ж). Сформулируйте решение, которое должен принять суд по
указанным требованиям.
1) В силу ст. 124 ГК РФ муниципальные образования выступают в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных
началах с иными участниками этих отношений - гражданами и
юридическими лицами. В силу п. 2 ст. 50 ГК РФ общества с ограниченной
ответственностью относятся к коммерческим организациям. Из положений
ст. 87-94 ГК РФ и п. 2 ст. 2 закона об ООО следует, что общество с
ограниченной ответственностью обладает общей правоспособностью и
может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям
деятельности, определенно ограниченным уставом общества. Поскольку в
условии задачи сведения о наличии каких-либо ограничений в уставе ООО
«Рик» отсутствуют, следует признать, что данное общество обладает общей
правоспособностью. Таким образом, правосубъектность и муниципального
образования, и ООО «Рик» в принципе позволяет заключать гражданскоправовые сделки.
2) Договор между муниципальным образованием и ООО «Рик» должен
быть квалифицирован как договор аренды.

В силу ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма)
арендодатель
(наймодатель)
обязуется
предоставить
арендатору
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или
во временное пользование. В силу ст. 650 ГК по договору аренды здания или
сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и
пользование или во временное пользование арендатору здание или
сооружение.
В данном случае ООО «Рик» предоставляется возможность
временного пользования зданием муниципального образования без передачи
данного здания во владение. Пользование – это извлечение полезных свойств
вещи. К полезным свойствам здания можно отнести и возможность
размещения на крыше здания каких-либо объектов. Указанного подхода
придерживается и судебная практика. Так, Пленум Высшего арбитражного
суда РФ в п. 9 постановления «Об отдельных вопросах практики применения
правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» от
17.11.2011 г. № 73 (далее – постановление по аренде) разъяснил, что
положения ст. 607 ГК РФ, в которой перечисляются возможные объекты
аренды, с учетом возможности передачи имущества арендатору только в
пользование не ограничивают право сторон заключить такой договор
аренды, по которому в пользование арендатору предоставляется не вся вещь
в целом, а только ее отдельная часть.
Данный договор не может быть квалифицирован в качестве договора
возмездного оказания услуг. В силу п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Вместе с тем, исходя из условия задачи, предметом договора не являются
услуги. Муниципальное образование не совершает каких-либо активных
действий и не осуществляет какую-либо деятельность, удовлетворяющую
интересы ООО «Рик».
3) Исходя из условий задачи доводы прокуратуры являются
правильными. Действительно, данный договор нарушает ч. 1 ст. 17.1. закона
о защите конкуренции, поскольку заключен без проведения торгов. Данное
нарушение касается порядка распоряжения муниципальным, публичным
имуществом, а следовательно, затрагивает публичные интересы. Кроме того,
заключение договора без торгов, когда торги являются обязательными,
нарушает законные интересы неопределенного круга третьих лиц, которые
могли бы принять участие в торгах. Следовательно, данный договор
ничтожен на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ.
Иных оснований для признания договора недействительным или
незаключенным не усматривается. Из контекста условия задачи следует, что
спорный договор не был зарегистрирован, при этом ничего не сказано о
сроке договора. В силу п. 2 ст. 651 ГК РФ договор аренды здания или
сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Однако

независимо от того, какой срок был указан в спорном договоре, он не может
быть признан незаключенным в связи с отсутствием государственной
регистрации.
Как разъяснил Пленум Высшего арбитражного суда РФ в п. 14
постановления по аренде, отсутствие государственной регистрации договора
аренды влечет лишь невозможность «противопоставить» такой договор
третьим лицам, но считается заключенным и связывающим стороны
соответствующего договора. Таким образом, оснований считать договор
незаключенным по мотивам отсутствия государственной регистрации и
препятствий для рассмотрения вопроса о ничтожности этого договора не
имеется.
4) В силу п. 1 ст. 167 ГК недействительная сделка не влечет
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. В силу п.
2 ст. 167 ГК при недействительности сделки каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности
возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или
предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия
недействительности сделки не предусмотрены законом.
Таким образом, поскольку спорный договор аренды является
ничтожной сделкой, на его основании возникло реституционное
правоотношение, по которому ООО «Рик» обязано прекратить пользование
частью
вещи
муниципального
образования
(демонтировать
соответствующую конструкцию) и оплатить время пользования имуществом
до момента демонтажа. В силу характера сложившихся отношений какихлибо обязанностей муниципального образования по возврату полученного по
сделке скорее всего не возникнет, если только ООО «Рик» не вносило оплату
за пользование вперёд. Плата за пользование в порядке реституции не
возвращается, поскольку само «пользование» вернуть невозможно. Как
указал Пленум Верховного Суда РФ в п. 80 постановления № 25 от 23 июня
2015 года «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее ППВС № 25),
взаимные предоставления по недействительной сделке, которая была
исполнена обеими сторонами, считаются равными, пока не доказано иное.
5) В силу прямого указания ч. 1 ст. 52 АПК РФ прокурор вправе
обращаться в арбитражный суд с такими исками.
6) Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора
ничтожным. Между тем в ст. 12 ГК РФ указано на то, что защита
гражданских прав осуществляется путем заявления требования о применении
последствий недействительности ничтожной сделки. При этом в п. 3 ст. 166
ГК РФ указано, что требование о признании недействительной ничтожной
сделки независимо от применения последствий ее недействительности может
быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет
охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной. По

смыслу данных норм надлежащим способом защиты является требование о
применении последствий недействительности ничтожной сделки, которые
были описаны в п. 6 решения, поскольку никакого юридического смысла в
признании данной сделки недействительной без применения последствий ее
недействительности нет.
7) Как указано выше, прокуратурой избран ненадлежащий способ
защиты. Как указано в п. 9 ППВС № 25, суд в такой ситуации выносит на
обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для
определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении
спора. Если прокуратура будет настаивать на признании сделки ничтожной
без применения конкретных последствий недействительности, в
удовлетворении иска следует отказать, указав в мотивировочной части
решения на ничтожность сделки и возможность предъявления требований о
применении последствий недействительности ничтожной сделки.
2. Иванов, подобрав ключ, проник в квартиру Петрова и похитил имевшиеся
там денежные средства на сумму 2133 рубля.
Квалифицируйте содеянное Ивановым.
Деяние, совершенное Ивановым, квалифицируется по п.а) ч.3 ст.158 УК
РФ как кража с незаконным проникновением в жилище.
Обоснование вывода состоит из трех этапов.
1) Обосновывается наличие всех признаков основного состава
преступления (ч.1 ст.158 УК РФ).
Объект – собственность, предмет – чужое имущество в виде денежных
средств на сумму 2133 рубля, потерпевший – собственник имущества
(Петров).
Объективная сторона – противоправное безвозмездное изъятие и
обращение чужого имущества в пользу виновного (Иванова), причинившее
ущерб собственнику этого имущества (Петрову) на сумму 2133 рубля.
Способ совершения хищения – тайный, т.к. хищение совершено при
отсутствии всяких очевидцев. Состав преступления – материальный. Кража
считается оконченной, когда чужое имущество изъято и у виновного имеется
реальная возможность пользоваться или распоряжаться изъятым имуществом
по своему усмотрению. В данном случае преступление окончено.
Субъективная сторона – умышленная форма вины в виде прямого
умысла и корыстная цель. Иванов осознавал, что тайно противоправно
безвозмездно изъял и обратил чужое имущество в свою пользу, предвидел,
что причинил ущерб Петрову на сумму 2133 рубля и желал этого. При этом
действовал с корыстной целью – получить имущественную выгоду за счет
изъятого чужого имущества.
Субъект – Иванов, физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

2) Обосновывается наличие квалифицирующего(их) признака(ов). В
данном примере наличие квалифицирующего признака, предусмотренного
п.а) ч.3 ст. 158 УК РФ.
Иванов совершил кражу с незаконным проникновением в жилище. У
него отсутствовало как действительное, так и предполагаемое право на
вхождение в квартиру Петрова. Способ проникновения – вторжение, цель –
совершение кражи. Квартира Петрова – жилище, т.е. жилое помещение,
входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного
проживания.
3) Проводится отграничение от смежных составов преступлений и
иных правонарушений.
Стоимость украденного чужого имущества не превышает 2500 рублей,
что, по общему правилу, образует состав административного
правонарушения - мелкое хищение. Однако в данном случае Иванов
совершил кражу с незаконным проникновением в жилище, т.е. при наличии
квалифицирующих признаков, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ.
Поэтому деяние Иванова содержит состав преступления, а не
административного правонарушения.
2. Критерии оценки результатов сдачи государственных
экзаменов
Результаты государственного экзамена определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Указанные оценки соответствуют следующим критериям:
Оценки "отлично" заслуживает обучающийся, демонстрирующий
всестороннее, систематическое знание учебного материала, умение
выполнять практические задания, предусмотренные программой, усвоивший
основную литературу и знакомый с дополнительной литературой,
рекомендованной программой. Уровень освоения обучающимся компенеций,
проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает готовность решать
практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения в условиях неполной
определенности, при недостаточном документальном, нормативном и
методическом обеспечении.
Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, демонстрирующий
знание учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе практические задания, усвоивший основную литературу,
рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" выставляется
обучающемуся, показавшему систематический характер знаний и
способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
профессиональной деятельности. Уровень освоения обучающимся
компенеций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, позволяет решать

типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по
известным алгоритмам, правилам и методикам.
Оценки
"удовлетворительно"
заслуживает
обучающийся,
демонстрирующий знания основного учебного материала в объеме,
необходимом для предстоящей работы по профессии, справляющийся с
выполнением практических заданий, предусмотренных программой,
знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка
"удовлетворительно"
выставляется
обучающемуся,
допустившиму
погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в
ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее
представление о виде деятельности, основных закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и
алгоритмов решения практических задач.
Оценка
"неудовлетворительно"
выставляется
обучающемуся,
демонстрирующему пробелы в знаниях основного учебного материала,
допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических
заданий. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе
итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся не может приступить к
профессиональной деятельности.

