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Юриспруденция (профиль: Уголовное право) проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы и государственного экзамена.
I. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен является междисциплинарным и направлен
на установление соотвествия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
Государственный экзамен проводится устно.
Обучающийся получает билет с теоретическим вопросом и
практическим заданием. На подготовку к ответу по билету отводится 60
минут. В ходе подготовки к ответу обучающийся вправе использовать только
Уголовный Кодекс Российской Федерации в печатном варианте.
1) Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Уголовно-правовые школы.
2. Уголовно-правовые системы.
3. Понятие, признаки, причины возникновения и виды коллизий в
уголовном праве.
4. Толкование права, его формы и виды.
5. Понятие преступления в зарубежном законодательстве
6. Понятие, виды, предпосылки и последствия квалификации.
7. Алгоритм и этапы квалификации (различные точки зрения)
8. Основные концепции объекта преступления.
9. Субъект преступления по уголовному праву зарубежных государств
10. Вина в зарубежном уголовном праве.
11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в зарубежном
законодательстве.
12. Ответственность за соучастие в зарубежном законодательстве
13. Ответственность за неоконченную преступную деятельность по
законодательству зарубежных государств.
14. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в условиях
несовпадения законодательства, его применения, систем органов и т.д.:
проблемы и пути их разрешения.
15. Квалификация по признакам объекта преступлений. Квалификация при
ошибках в свойствах всего объекта.
16. Квалификация по признакам предмета преступления. Квалификация
при ошибках в предмете преступления.
17. Квалификация по признакам потерпевшего. Квалификация при
ошибках в личности потерпевшего.
18. Квалификация по признакам преступного деяния.

19. Квалификация по признакам преступных последствий. Квалификация
при ошибках в преступных последствиях.
20. Квалификация по признакам причинно-следственной связи.
Квалификация при ошибке в причинно-следственной связи.
21. Квалификация при ошибке в средствах совершения преступления.
Квалификация ошибки «отклонение действия».
22. Квалификация по факультативным признакам субъективной стороны
23. Квалификация по признакам субъекта преступления.
24. Квалификация по признакам, форма соучастия и видам соучастников.
25. Квалификация оконченного и неоконченного преступления. Уголовноправовая оценка добровольного отказа и деятельного раскаяния.
26. Квалификации множественности преступлений
27. Понятие, признаки и классификация преступлений против
собственности. Общее понятие хищения и его квалифицирующие
признаки.
28. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере
экономической деятельности.
29. Уголовно-исполнительное право, его предмет, метод и задачи.
30. Учреждения и органы, исполняющие наказание.
31. Правовое положение осужденных.
32. Основные требования режима, проблемы их реализации.
33. Проблемные вопросы назначения видов исправительных учреждений.
34. Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы в колониях
отдельных видов.
35. Система и порядок мер поощрения для осужденных к лишению
свободы.
36. Система и порядок мер взыскания для осужденных к лишению
свободы.
37. Пенитенциарная конфликтология.
38. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы.
39. Профессионально обучение и профессиональная подготовка
осужденных.
40. Материально-бытовое и медицинское обслуживание осужденных.
41. Общий порядок и виды освобождения от отбывания наказания,
проблемы их реализации.
42. Помощь лицам, освобождённым от отбывания наказания.
43. Теория стигматизации (клейма).
44. Функциональный подход в криминологии (системно-структурнофункциональный анализ).
45. Религиозные теории
46. Мифологические теории.
47. Классическое направление в криминологии: свобода, гедонизм,
рационализм.
48. Социологические направления в криминологии.
49. Биологические направления в криминологии.

50. Виктимологическая профилактика, возмещение вреда, примирение как
способы реагирования на преступность.
51. Причины виктимности, уровень виктимности, процесс виктимизации.
52. Основные направления развития виктимологии в современных
условиях.
53. Реагирование на организованную преступность: способы,
эффективность, возможности совершенствования.
54. Понятие «организованная преступность».
55. Понятие и основные способы предупреждения преступности.
Примеры практических заданий:
В качестве практического задания обучающемуся предлагается казус.
Примеры казусов:
Первый пример: 17-летний Иванов, 16 летний Глазырин, 14 летний
Леднев и 13 летний Шнуров, разбив окно, проникли в квартиру пенсионеров
Шадриных, которые находились на даче. Ими были похищены денежные
средства в размере 50 000 рублей, ювелирные украшения на сумму 16 000
руб., паспорт гражданина РФ Шадрина и его пенсионное удостоверение, три
упаковки кодеина – наркотикосодержащего препарата, – а также наградной
пистолет, который оказался неисправным и непригодным к стрельбе. Данное
обстоятельство было выяснено уже в ходе расследования уголовного дела.
Второй пример: Крохина будучи судебным приставом-исполнителем,
желая помочь своему знакомому – должнику по исполнительному
производству – скрыть имущество, и получив от него 30 грамм героина,
вынесла постановление о снятии ареста с денежных средств, находящихся на
счете должника, указав при этом о наличии излишне арестованных денежных
средств должника. В результате ее действий – после снятия ареста – с
расчетного счета должника были сняты денежные средства в размере 100 000
рублей,
достаточные
для
частичного
исполнения
требований
исполнительного листа о взыскании 150 000 рублей, взыскателем по
которому является Сидоров. Разрешите вопрос о привлечении к уголовной
ответственности виновных лиц.
2) Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену
При работе с литературой, нормативными материалами и судебной
практикой в ходе подготовки к экзамену обучающемуся важно постоянно
обращаться к тексту действующего законодательства ввиду его
динамичности. Некоторые положения, расшифрованные в учебной и научной
литературе, могут утратить свою актуальность в связи с изменением нормы
закона.
Простое зачитывание текстов учебной литературы также будет
малоэффективным без их постоянного критического анализа. Только по
итогу выстраивания, формирования у обучающегося определенной
концепции, системы институтов уголовного права, криминология и
уголовно-исполнительного права можно браться за научные источники, с

изучением которых связывается более глубокая подготовка к
государственному экзамену.
При анализе и обобщении судебной практики важно учитывать, что
судебная практика складывается только из тех решений судов первой
инстанции, которые «устоялись» и не были отменены судами последующих
инстанций. В этой связи особое внимание следует уделять изучению
разъяснений и обзоров, выпускаемых Верховным Судом Российской
Федерации. При этом частое обращение к конкретным приговорам,
апелляционным или кассационным определениям и иным решениям судов
способствует формированию и закреплению навыков решения практических
задач.
Перечень
рекомендуемой
государственному экзамену:

литературы

для

подготовки

к

Основная литература:
1. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Коняхин
В. П. - М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с. [Электронный
ресурс]. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=674051
2. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. Коняхин В. П.
- М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с. [Электронный ресурс].
URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=674053
3. Уголовно-исполнительное право России. В 3 т. Том 1: Общая
часть: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры /
под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – 4-е изд. перераб и доп. –
М.: Издательство Юрайт, 2018. – 300 с. – (Серия: Бакалавр.
Специалист. Магистр) [Электронный ресурс]. URL: https://biblioonline.ru/viewer/FDACB367-7841-48E3-ABDB1AC1D931A2DA#page/2
4. Уголовно-исполнительное право России. В 3 т. Том 1: Особенная
часть: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры /
под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – 4-е изд. перераб и доп. –
М.: Издательство Юрайт, 2018. – 240 с. – (Серия: Бакалавр.
Специалист. Магистр) [Электронный ресурс]. URL: https://biblioonline.ru/viewer/9ECC83FC-C1BC-42FC-B9DEDFE44577C6AC#page/2
5. Уголовно-исполнительное право России. В 3 т. Том 1: Особенная
часть: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры /
под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – 4-е изд. перераб и доп. –
М.: Издательство Юрайт, 2018. – 202 с. – (Серия: Бакалавр.
Специалист. Магистр) [Электронный ресурс]. URL: https://biblioonline.ru/viewer/EB23FEA4-A3B0-44DA-AF6FEA51C6759E53#page/2
6. Криминология: учебник / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. – М.: Норма:
ИНФРА-М., 2011. – 304 с. [Электронный ресурс]. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=240793
Дополнительная литература:
1. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 1. Общая часть. Англия.
США: учебник для бакалавриата и магистратуры / отв. Ред. Н. В.
Крылова – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –
240 с. – Серия: бакалавр и магистр. Академический курс [электронный
ресурс]. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/E58E2F3E-E4F2-4C48BFE4-B50C9327A324#page/2
2. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 2. Общая часть.
Франция. Германия. Италия. Япония: учебник для бакалавриата и
магистратуры / отв. Ред. Н. В. Крылова – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 263 с. – Серия: бакалавр и магистр.
Академический курс [электронный ресурс]. URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/13357172-566D-4AC0-97C8-F2F88F4F8F26#page/2
3. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 3. Особенная часть:
учебник для бакалавриата и магистратуры / отв. Ред. Н. В. Крылова – 5е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 240 с. –
Серия: бакалавр и магистр. Академический курс [электронный ресурс].
URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/BF9DE008-FF1A-4DDC-8DD45AACC8C758AD#page/2
4. Уголовно-исполнительное право: учебник для бакалавриата и
специалитета / под общ. ред. И. Я. Козаченко, А. П. Деткова – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 408 с. – (Серия: бакалавр и специалист)
[Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/viewer/70DE0068D296-4C3E-8E9F-6C3778DD32AB#page/2
5. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 1.
Общая часть в 3 кн. Кн. 1: учебник для магистратуры / В. В. Лунеев. –
М.: Издательство Юрайт, 2017. – 291 с. – Серия: Магистр.
[Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/viewer/1D74967ECE6C-466A-A761-B18EF77B822B#page/2
1. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 1.
Общая часть в 3 кн. Кн. 2: учебник для магистратуры / В. В. Лунеев. –
М.: Издательство Юрайт, 2017. – 302 с. – Серия: Магистр.
[Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/viewer/DDB920E53211-4106-B43E-B5F970B8D3E5#page/2
2. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 1.
Общая часть в 3 кн. Кн. 3: учебник для магистратуры / В. В. Лунеев. –
М.: Издательство Юрайт, 2017. – 413 с. – Серия: Магистр.
[Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/viewer/9E00AB8C4BD1-40F3-912F-DFA6D0D811CB#page/2
3. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 2.
Особенная часть: учебник для вузов / В. В. Лунеев. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 872 с. – Серия: Магистр. [Электронный ресурс]. URL:
https://biblio-online.ru/viewer/183F3390-7CB4-43E0-B75E-

9C3588BBCAE9#page/2
Список нормативных правовых актов и судебной практики для
подготовки к сдаче итогового экзамена по программе магистерской
подготовки «Уголовное право».
Международные нормативные правовые акты
1.
Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года // Международная защита прав
и свобод человека: Сб. док. М.: Юрид. лит., 1990.
2.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, одобренная
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 года. // Международная
защита прав и свобод человека. Сб. док. М.: Юрид. лит.,1990.
3.
Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» от
28 июня 1930 года // Международная защита прав и свобод человека:
Сб. док. М.: Юрид. лит., 1990.
4.
Международный пакт о гражданских и политических правах,
одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года //
Международная защита прав и свобод человека. Сб. док. М.: Юрид.
лит.,1990.
5.
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря
1966 года // Международная защита прав и свобод человека. Сб. док.
М.: Юрид. лит.,1990.
6.
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
от 30 августа 1955 года // Международная защита прав и свобод
человека: Сб. док. М.: Юрид. лит., 1990.
7.
Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не
связанных с тюремным заключением (Токийские правила). //
Международные отношения. 1993. Вып. 2.
Нормативные правовые акты Российской Федерации
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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) //
Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
3.
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О
противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 13.03.2006, № 11, ст.
1146.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О
противодействии экстремистской деятельности» // Собрание
законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3031.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О
противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)
// Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228.
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Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене:
При решении казуса необходимо дать правильную, полную и
обоснованную уголовно-правовую квалификацию содеянного. При ответе
следует, во-первых, указать статьи, а в необходимых случаях части и пункты
статей УК РФ, подлежащие применению в рассматриваемом казусе, и, вовторых, аргументировать данную квалификацию посредством анализа
объективных и субъективных признаков состава преступления, а также при
необходимости иных институтов (институт соучастия, институт
обстоятельств, исключающих преступность деяния, и прочих).
Ответ по итогу решения задачи на государственном экзамене
необходимо строить, исходя из следующей модели.

Модель ответа по результату разбора приведенного выше первого
примера.
Предварительная квалификация деяний виновных лиц:
Иванов, Глазырин, Леднев – п «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ; п.п. «а», «д» ч. 2
ст. 229 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п «а» ч. 3. ст. 226 УК РФ; ч. 2 ст. 325 УК РФ.
Шнуров – не подлежит уголовной ответственности.
Квалификация по признакам объекта преступления.
При совершении преступлений пострадало несколько видовых и
непосредственных объектов.
1. видовой объект – отношения собственности. Этот видовой объект
позволил выбрать для квалификации нормы из Главы 21 УК РФ
«Преступления против собственности»;
2. видовой объект – управленческие отношения, что позволило
говорить о необходимости выбора нормы для последующей
квалификации из главы 32 УК РФ «Преступления против порядка
управления»;
3. видовой объект – отношения по охране общественной
безопасности, связанной с оборотом оружия, что определило
рассмотрение норм из Главы 24 УК РФ «Преступления против
общественной безопасности»;
4. видовой объект – отношения по охране здоровья населения, что
определило выбор для последующей квалификации норм главы 25
УК РФ «Преступления против здоровья населения».
Основными непосредственными объектами по указанным составам
преступлений являются общественные отношения по охране: в ст. 158 –
отношений собственности, в ст. 325 – порядка управления, в ст. 226 –
общественной безопасности, в ст. 229 – здоровья населения.
Указанными в задаче действиями виновных лиц причинен вред всем
названным объектам.
Квалификация по признакам предмета преступления.
В ст. 158 УК РФ в качестве предмета названо чужое имущество.
Данный предмет является обязательным (конструктивным) признаком. При
совершении преступления предметом преступного посягательства выступали
деньги и ювелирные украшения, которые были чужим имуществом. Таким
образом, предмет преступления совпадает с предметом состава
преступления, описанного в ст. 158 УК РФ.
В ст. 226 УК РФ в качестве предмета состава преступления указывается
огнестрельное оружие. Предмет является обязательным признаком в рамках
данного состава преступления. При совершении преступления виновными
похищен пистолет, который является огнестрельным оружием. То
обстоятельство, что пистолет оказался неисправным, будет рассмотрено
далее при анализе субъективной стороны. Здесь же следует отметить, что
предмет преступления идентичен предмету состава преступления,
предусмотренного ст. 226 УК РФ.

В ст. 229 УК РФ в качестве предмета названы, в частности,
наркотические средства и психотропные вещества. Предмет является
обязательным признаком. Согласно заключению экспертизы похищенный
лекарственный препарат является наркотическим средством. Предмет
преступления совпадает с предметом состава преступления. В ст. 229 УК РФ
количественные характеристики предмета выступают в качестве
квалифицирующих или особо квалифицирующих признаков: в ч. 2 –
значительный размер, ч. 3 – крупный размер, ч. 4 – особо крупный размер. В
зависимости от дозировки лекарственного препарата размер может быть
любой. Поскольку данная информация нам неизвестна, то допускаем, что
размер является значительным. Это предполагает квалификацию по п. «д» ч.
2 ст. 229 УК РФ.
Предметом преступления выступали также паспорт и пенсионное
удостоверение. Паспорт указан в качестве признака в ч. 2 ст. 325 УК РФ.
Кроме него предметом состава преступления указаны также другие важные
личные документы. В процессе квалификации преступления следует
установить, является ли пенсионное удостоверение важным личным
документов. Полагаем, что да. В этой связи делаем вывод, что предмет
преступления и предмет состава преступления, описанный в ч. 2 ст. 325 УК
РФ совпадают.
Во всех перечисленных выше статьях потерпевший не указан ни в
качестве обязательного, ни в качестве квалифицирующего признака. Как
следствие, на квалификацию он влиять не будет.
Квалификация по признакам объективной стороны.
В зависимости от конструкции объективной стороны состав
преступления, предусмотренный ст. 158 УК РФ, сформулирован как
материальный.
К числу обязательных признаков объективной стороны относятся 4
признака: преступное деяние, преступные последствия, причинноследственная связь, способ совершения преступления.
Деяние выразилось в том, что преступники сломали окно, проникли в
квартиру и совершили изъятие денег и ювелирных украшений.
Преступные последствия выразились в причинении потерпевшим
прямого реального имущественного ущерба на общую сумму 66 000 рублей.
В ч. 2 ст. 158 УК РФ в качестве квалифицирующего признака указано
такое преступное последствие, как причинение гражданину значительного
ущерба. Согласно примечанию к ст. 158 ущерб признается значительным,
если сумма похищенного составляет не менее 5 000 рублей. При этом
учитывается имущественное положение потерпевших. С учетом того, что
потерпевшими являются пенсионеры, ущерб в размере 66 000 рублей следует
признать значительным, что определяет квалификация по п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ.
Причинная связь между преступным деянием и наступившими
преступными последствиями имеется.

В качестве обязательного признака объективной стороны в ст. 158 УК
указан тайный способ хищения. Преступники действовали тайно. Хозяев в
квартире не было. По условиям задачи не следует, что кто-то наблюдал
процесс изъятия вещей.
В ст. 158 УК в качестве квалифицирующего признака предусмотрен
также такой способ совершения преступления как проникновение в жилище.
Квартира является жилищем. Преступники проникли в квартиру путем
взлома окна, без согласия собственников и без их ведома. Кража была
совершена с проникновением в жилище, что определяет квалификацию по п.
«а» ч. 3 ст. 158 УК.
Остальные
факультативные
признаки
объективной
стороны
юридического значения в данном случае не имеют.
Объективная сторона совершенного преступления совпадает с
объективной стороной состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3
ст. 158 УК и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Квалификация по признакам субъекта преступления.
Субъект состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, –
общий. Им является физическое вменяемое лицо, достигшее согласно ч. 2 ст.
20 УК РФ 14-летнего возраста.
Данными признаками обладают 17-летний Иванов, 16-летний
Глазырин, 14-летний Леднев.
13-летний Шнуров не достиг возраста уголовной ответственности и
потому не является субъектом состава преступления. Данное обстоятельство
исключает возможность квалификации его действий по ст. 158 УК РФ.
Квалификация по признакам субъективной стороны.
Обязательными
признаками
субъективной
стороны
состава
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, является вина в форме
умысла и корыстная цель. Необходимо раскрыть предметное содержание
вины: интеллектуальный и волевой момент.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого простого
конкретизированного умысла и корыстной целью. Виновные осознают, что
изымаемое имущество им не принадлежит, что у них нет ни действительных,
ни предполагаемых прав на это имущество, что изъятие они производят
тайно, в отсутствии собственника и иных лиц, а также, что они не имеют
законных оснований для проникновения в квартиру к потерпевшим.
Виновные предвидят, что в результате их действий собственнику имущества
будет причинен реальный прямой имущественный ущерб и желают
причинить этот ущерб именно таким способом. Корыстная цель
предполагает желание виновных обратить чужое имущество в свою пользу.
Таким образом, субъективная сторона преступления совпадает с
субъективной стороной состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК.
Вывод: в поведении виновных лиц содержатся все признаки состава
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
Квалификация по признакам стадий.

Совершенная кража была оконченным преступлением, так как
виновные выполнили все входящие в объективную сторону действия,
которые повлекли наступление желаемых преступных последствий.
Оконченное преступление квалифицируется по ст. 158 УК РФ без ссылки на
ст. 30 УК РФ.
Квалификация по признакам соучастия.
Преступление совершено в соучастии. Все участники преступления
выполняли роль исполнителей, поскольку непосредственно выполняли
объективную сторону состава преступления. В связи с этим действия всех
лиц, кроме 13-летнего Шнурова, квалифицируются по ст. 158 УК РФ без
ссылки на ст. 33 УК РФ.
Имело место соучастие с предварительным сговором. Сговор состоялся
до начала выполнения объективной стороны. Вид соучастия: группа лиц по
предварительному сговору.
Данная группа указана в п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в качестве
квалифицирующего признака. Этот признак должен быть учтен в
квалификации.
Итак, в поведении виновных есть два квалифицирующих признака ч. 2
ст. 158 УК РФ и один квалифицирующий признак ч. 3 ст. 158 УК РФ. Имеет
место конкуренция квалифицированного и особо квалифицированного
составов. Согласно правилам разрешения данной конкуренции при
квалификации предпочтение отдается особо квалифицированному составу,
но при формулировке обвинения указываются все квалифицирующие
признаки.
Таким образом, действия виновных по рассматриваемому эпизоду
будут квалифицироваться по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть как тайное
хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному
сговору с причинением значительного ущерба гражданину и с незаконным
проникновением в жилище.
Далее по аналогичной схеме дается квалификация действий виновных
по остальным эпизодам преступной деятельности. Здесь важно остановиться
на правилах квалификации по признакам множественности.
В поведении преступников есть признаки множественности
преступлений. Вид множественности: совокупность, так как они совершили
четыре
преступления,
которые
квалифицируются
по
четырем
самостоятельным составам преступлений. Вид совокупности – идеальная,
поскольку все составы преступления юридически были выполнены одним
действием. При совокупности каждый эпизод преступной деятельности
квалифицируется самостоятельно.
Затем приводится окончательная квалификация, демонстрируется формула
квалификации и формула обвинения по всем преступлениям.
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,
допустившимупогрешности 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.
II. Защита выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы из
тем, указанных в настоящей программе итоговой аттестации.
В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе
по программам высшего образования по письменному заявлению
обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную
квалификационную работу совместно) возможна подготовка и защита
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки
для
практического
применения
в
соответствующей
области
профессиональной
деятельности
или
на
конкретном
объекте
профессиональной деятельности.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся:
Уголовное право
Общая часть
1. Предмет и метод уголовно-правового регулирования;
2. Механизм уголовно-правовой охраны и его элементы;
3. Норма и правоотношение в механизме уголовно-правового
регулирования;
4. Пределы уголовно-правового воздействия;
5. Влияние международного уголовного права на содержание и развитие
уголовного законодательства России;
6. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и их уголовно-правовое
значение;
7. Роль судебной практики в реализации норм уголовного права;
8. Актуальные проблемы пределов действия уголовного закона;
9. Реализация в уголовном праве принципа гуманизма. Перспективы
развития научных представлений об уголовной ответственности;
10. Реализация принципа вины в уголовном законодательстве. Проблемы
объективного вменения;
11. Оценочные признаки в уголовном законодательстве России;
12. Примечания в уголовном законе и их значение в правоприменительной
деятельности;
13. Вопросы эффективности уголовно-правовых санкций;
14. Поощрительные нормы в уголовном праве и перспективы их
совершенствования;
15. Теоретические основы конструирования состава преступления;
16. Сложные единичные преступления: понятие, виды, квалификация;
17. Дифференциация уголовной ответственности за преступления,
совершенные в соучастии;

18. Наказание и отражение в нем принципа социальной справедливости;
19. Либерализация назначения наказания: понятие и перспективы;
20. Назначение наказания при множественности преступлений;
21. Амнистия и помилование: генезис, теория и правоприменение;
22. Система мер уголовно-правового воздействия и перспективы ее
совершенствования;
23. Уголовно-правовое стимулирование лиц, совершивших преступление;
24. Административная преюдиция в уголовном праве;
25. Коллизия уголовного закона при квалификации преступлений.
Особенная часть
1. Проблемные вопросы квалификации убийства;
2. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности: вопросы квалификации;
3. Комплекс составов преступлений, связанных с противодействием
террористической деятельности: уголовно-правовая характеристика;
4. Уголовная
ответственность
за
нарушения
бюджетного
законодательства;
5. Понятие и признаки хищения в уголовном праве;
6. Формы и виды хищения в уголовном праве;
7. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего;
8. Уголовная ответственность за бандитизм по УК РФ;
9. Мошенничество и его разновидности в уголовном законодательстве
РФ;
10. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат по УК РФ;
11. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и
внутреннего водного транспорта и метрополитена;
12. Вопросы квалификации нарушения требований в области транспортной
безопасности;
13. Система преступлений, связанных с банкротством: виды, способы
конструирования составов и вопросы квалификации;
14. Уголовная ответственность за угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава и ее
дифференциация;
15. Вопросы квалификации организации преступного сообщества
(преступной организации) или участия в нем (ней);
16. Уголовная ответственность за пиратство по УК РФ;
17. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств по УК РФ;
18. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров

наркотических средств или психотропных веществ, растений,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества,
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, частей
растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества, прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ;
19. Уголовная ответственность за контрабанду;
20. Уголовно-правовые
средства
противодействия
экстремистской
деятельности;
21. Уголовная ответственность за незаконный оборот новых потенциально
опасных психоактивных веществ по УК РФ;
22. Преступления в сфере компьютерной информации: вопросы
квалификации;
23. Экологические преступления: понятие, виды, вопросы квалификации;
24. Хулиганство: вопросы квалификации и отграничения от смежных
составов преступлений;
25. Уголовная ответственность за вандализм;
26. Система преступлений, предметом которых выступает государственная
тайна: уголовно-правовая характеристика;
27. Уголовная ответственность за взяточничество по УК РФ;
28. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение их:
вопросы квалификации и разграничения;
29. Должностное лицо как специальный субъект преступления;
30. Ответственность
за
воспрепятствование
деятельности
по
осуществлению
уголовного
преследования
по
уголовному
законодательству Российской Федерации;
31. Уголовная ответственность за вынесение заведомо неправосудных
приговора, решения или иного судебного акта;
32. Система преступлений, предметом которых выступают официальные
документы: вопросы квалификации;
33. Спорные вопросы квалификации самоуправства и отграничения от
смежных составов преступлений;
34. Преступления против военной службы: вопросы квалификации и
отграничения от смежных составов;
35. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма по УК РФ;
36. Уголовная ответственность за наемничество;
37. Система преступлений против мира и безопасности человечества:
уголовно-правовой аспект.
Криминология
1. Криминологические средства противодействия коррупции;
2. Преступность: понятие и виды;
3. Теории преступности: критический анализ;
4. Виктимология: проблемы реализации ее положений на практике;

5. Криминологические средства противодействия созданию в обществе
преступных групп;
6. Преступная группа в контексте криминологии;
7. Проблемы реализации положений архитектурной криминологии;
8. Детерминанты преступности: понятие, виды и пути их нейтрализации;
9. Проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики;
10. Понятие преступника и его соотношение со смежными категориями;
11. Тенденции преступности в России;
12. Тенденции преступности в мире;
13. Латентная преступность;
14. Преступник и жертва: механизмы взаимодействия;
15. Организованная преступность;
16. Криминологическая экспертиза нормативно-правовых актов и ее роль в
предупреждении отдельных преступлений;
17. Терроризм как объект криминологии;
18. Экстремизм как объект криминологии;
19. Неосторожная преступность;
20. Преступность несовершеннолетних;
21. Ситуационная криминология: способы преодоления влияния
конкретных ситуаций;
22. Профессиональная и рецидивная преступность;
23. Преступность в г. Екатеринбурге;
24. Идеи аболиционизма в криминологии и их внедрение в
правоприменительную практику.
Уголовно-исполнительное право
1. Место уголовно-исполнительного права в системе отраслей
российского права;
2. Международное сотрудничество России в сфере борьбы с
преступностью и исполнения наказаний;
3. Международные стандарты обращения с осужденными и их значение
при реформировании уголовно-исполнительного законодательства;
4. Принципы уголовно-исполнительного права и их реализация в
пенитенциарном законодательстве;
5. Основные средства и методы исправления осужденных, отбывающих
уголовное наказание;
6. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания;
7. Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы;
8. Классификация осужденных к лишению свободы и их распределение
по исправительным учреждениям;
9. Дифференциация и индивидуализация исполнения уголовного
наказания и применения к осужденным мер исправительного
воздействия;

10. Особенности исполнения иных мер уголовно-правового характера;
11. Проблемы исполнения дополнительных видов наказания;
12. Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях и его
основные требования;
13. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы:
понятие, система и правовое обеспечение;
14. Правовое регулирование образования осужденных к лишению
свободы;
15. Исполнение уголовных наказаний в отношении осужденных
военнослужащих;
16. Правовой статус персонала уголовно-исполнительной системы;
17. Ответственность осужденных: уголовно-исполнительный аспект;
18. Основания и порядок изменения вида исправительного учреждения в
отношении осужденного к лишению свободы;
19. Проблемы социальной реабилитации лиц, освобожденных от
отбывания наказания;
20. Проблемы
постпенитенциарного
контроля
за
условноосвобожденными.
Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения и критерии оценки результатов защиты выпускных
квалификационных работ утверждены решением Ученого совета УрГЮУ
от 19.12.2016 года и размещены на официальном сайте УрГЮУ по адресу:
http://www.usla.ru/students/doc/trebov_VKR_2017.pdf

