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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
  
 ВКР – выпускная квалификационная работа. Формами ВКР являются выпускная 

квалификационная работа бакалавра, дипломная работа (проект) специалиста, магистерская 

диссертация. 

 ГИА – государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В зависимости от уровня 

образования в состав ГИА входит защита выпускной квалификационной (дипломной) работы, 

магистерской диссертации, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственный экзамен обязателен, если он предусмотрен структурой ООП. 

 ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

 ЗЕ – зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной программы. 

Составляет 36 академических часов. 

 НИ ТГУ, Университет – Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 ООП – основная образовательная программа.  

 Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры, специалитета) – 

сотрудник Университета из числа научно-педагогических работников, отвечающий за 

проектирование, реализацию, эффективность отдельной ООП.  

 СУОС НИ ТГУ – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего 

образования НИ ТГУ. 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников НИ ТГУ осуществляется 

после освоения ими основной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» в полном объеме. Трудоемкость ГИА составляет 12 ЗЕ. На 

проведение ГИА, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, 

согласно календарному учебному графику, выделяется 8 недель. 

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» включает в 

себя защиту ВКР по одной из тем, отражающих актуальную проблематику деятельности в 

сфере юриспруденции, и государственный междисциплинарный экзамен, позволяющий 

выявить и оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность 

к основным видам профессиональной деятельности. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных студентом 

профессиональных компетенций  требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности выпускника по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». К ГИА 

допускаются лица, успешно освоившие ООП в полном объеме и прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), состав 

которой утверждается приказом ректора НИ ТГУ.  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом изменений 

нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, рассматриваются на 

заседании учебно-методической комиссии Юридического института и утверждается 

руководителем ООП не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и хранится в документах деканата Юридического института. Доступ к 

программе ГИА свободный. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ (в ред. от 31.12.2014) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01 октября 2013 года № 1100 «Об утверждении 

образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к 

ним»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2015 г. № 636 (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 9 

февраля 2016 г. №86 и 28 апреля 2016 г. №502); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 г. № 464. 

- Письмо Министерства образования РФ от 16 мая 2002 года № 14-55- 353ин/15 «О 

методике создания оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства образования РФ от 2 марта 2016 года №05-484 «О разъяснении»; 
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- самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты НИ ТГУ (далее - СУ 

ОС НИ ТГУ); 

- Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет»; 

- Положение об основной образовательной программе бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в НИ ТГУ, утвержденное приказом ректора НИ ТГУ от 22.09.2015 №584/ОД; 

-  Положение  о  порядке  проведения государственной  итоговой  аттестации  по  

образовательным  программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИ ТГУ, 

утвержденное приказом ректора НИ ТГУ от 07.11.2016 №827/ОД; 

-  ООП бакалавриата/магистратуры/специалитета, реализуемая НИ ТГУ по направлению 

подготовки/специальности 40.03.01 «Юриспруденция». 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня развития и 

освоения выпускником профессиональных компетенций по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и качества его подготовки к деятельности: 

1. Нормотворческая деятельность: 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

- правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

2. Правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

3. Экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов; 

- педагогическая деятельность: 

- преподавание правовых дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Бакалавр» по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на основании 

результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

 

3. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ   

Государственные экзамены включает ключевые и практически значимые вопросы по 

обязательным дисциплинам базовой части учебного плана.  

Выпускники по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» квалификации 

«Бакалавр» подготовки сдают один государственный экзамен: 

1. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки.  

Государственный экзамен сдается в устной форме по билетам. Экзаменационный билет 

по итоговому междисциплинарному экзамену по направлению подготовки содержит 

теоретические вопросы и практикоориентированные (практическое задание) вопросы. 

Для государственного экзамена соответствующая кафедра разрабатывает программу  

соответствующего  государственного  экзамена.  Выпускник  во  время  сдачи государственного 

экзамена вправе пользоваться соответствующей программой. 

 

Дисциплины базовой части: 

1. Гражданское право  

2. Уголовное право 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ  

1. Гражданское право  

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права: предмет и метод правового 

регулирования 

Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского права в системе 

российского права. Предмет гражданского права: имущественные, личные неимущественные, 

корпоративные отношения, их характеристика. Метод гражданского права, сущностные 

признаки последнего. 

Тема 2. Гражданские правоотношения: понятие, элементы, виды 

Понятие гражданского правоотношения. Доктринальные подходы к определению существа 

гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения: стороны, объект, 

содержание, их характеристика. Виды гражданских правоотношений (имущественные и 

неимущественные, относительные и абсолютные, вещные и обязательственные, простые и 

сложные, регулятивные и охранительные и др.), практическое значение выделения того или 

иного вида гражданского правоотношения. 

Тема 3. Дееспособность гражданина: понятие, виды, основания лишения и 

ограничения 

Понятие дееспособности гражданина. Дееспособность малолетних в возрасте до 14-ти лет. 

Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Условия приобретения дееспособности в 

полном объеме. Лишение дееспособности, правовые последствия. Ограничение дееспособности 

гражданина, правовые последствия. 

Тема 4. Юридические лица: понятие, виды 

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица, ее виды. Классификация юридических лиц. 

Тема 5. Вещи как объекты гражданских прав 

Понятие вещи как объекта гражданских прав. Классификация вещей в гражданском праве: 

движимые и недвижимые, индивидуально-определенные и родовые, делимые и неделимые, 

потребляемые и непотребляемые, главная вещь и принадлежность, сложные вещи, 

одушевленные и неодушевленные вещи. Плоды, продукция, доходы, наличные деньги и 

документарные ценные бумаги как разновидность вещей в гражданском праве.  

Тема 6. Понятие и виды сделок 

Понятие сделки. Признаки сделки. Воля, волеизъявление и мотив сделки. Виды сделок: 

односторонние, двусторонние и многосторонние, возмездные и безвозмездные, консенсуальные 

и реальные, абстрактные и каузальные, условные, распорядительные, обязательственные, 

алеаторные, фидуциарные, биржевые и др. 

Тема 7. Недействительные сделки: понятие, виды 

Понятие недействительной сделки. Общие основания, по которым сделка может быть 

признана недействительной.  Критерий разграничения недействительных сделок на ничтожные 

и оспоримые. Виды оспоримых сделок. Виды ничтожных сделок. Момент, с которого сделка 

считается недействительной. Частичная недействительность сделки. 

Вопрос 8. Исковая давность в гражданском праве 

Понятие исковой давности. Начало течения срока исковой давности. Юридические 

последствия истечения срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 
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давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

Тема 9. Основания возникновения права собственности 

Критерий разграничения оснований приобретения права собственности на первоначальные 

и производные. Первоначальные основания приобретения права собственности, их краткая 

характеристика. Производные основания приобретения права собственности, их 

характеристика.  

Тема 10. Вещно-правовые способы защиты права собственности 

Понятие виндикационного требования. Цель предъявления. Управомоченное и обязанное 

лицо по данному иску. Предмет виндикации. Условия удовлетворения виндикационного иска. 

Расчеты между собственником и незаконным владельцем вещи. 

Понятие негаторного иска, его субъектный состав, объект. Признаки, позволяющие 

отграничить негаторный иск от виндикационного. Условия предъявления и удовлетворения 

негаторного иска. 

Тема 11. Основания прекращения гражданско-правовых обязательств 

Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательства (исполнение, 

зачет, отступное, новация и т.п.) и их краткая характеристика. 

Тема  12. Исполнение обязательств: понятие, принципы исполнения 

Понятие исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательства: принцип 

недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства; принцип надлежащего 

исполнения; принцип реального исполнения. Реализация указанных принципов через нормы 

Гражданского кодекса РФ.  

Тема 13. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства 

Понятие залога. Основания возникновения залога: на основании договора, на основании 

закона. Участники залоговых правоотношений. Предмет залога. Условия и форма договора 

залога. Виды залога. Удовлетворение требований залогодержателя. 

Тема 14. Формы ответственности за неисполнение обязательств 

Уплата неустойки как форма ответственности за неисполнение обязательства: понятие, 

виды, возможность изменения размера неустойки, соотношение c убытками. Проценты за 

пользование чужими денежными средствами как разновидность неустойки. 

Возмещение убытков как форма ответственности за неисполнение обязательства: понятие, 

состав. 

Тема 15. Заключение гражданско-правового договора 

Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном 

порядке. Заключение договора на торгах.  

Тема 16. Договор купли-продажи: понятие, элементы 

Понятие договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи. Форма договора купли-

продажи. Стороны в договоре купли-продажи. Предмет договора, иные существенные условия 

договора.  

Тема 17. Договор дарение: понятие, виды 

Понятие и характеристика договора дарения.  Предмет, субъекты, форма договора 

дарения. Виды договора дарения. Обычное дарение. Обещание дарения. Пожертвование.  

Тема 18. Договор аренды: понятие, элементы 



9 
 

 Понятие и характеристика договора аренды. Виды договора аренды. Предмет, 

субъекты, цена, форма, срок договора аренды. 

Тема 19. Договор подряда: понятие, элементы 

Понятие, характеристика и виды договора подряда. Стороны в договоре подряда.  Сроки 

выполнения работы. Цена работы. Экономия подрядчика. Порядок оплаты работы. Качество 

работы.   

Тема  20. Специальные виды хранения 

Хранение на товарном складе. Хранение вещей в ломбарде. Хранение ценностей в банке. 

Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Хранение в камерах хранения 

транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. 

Секвестр. 

Тема  21. Договор займа: понятие, элементы 

Понятие, признаки, значение и характеристика договора займа. Элементы договора займа: 

предмет, субъекты, форма, срок и иные существенные условия договора. Установление 

процентов по договору.  

Тема  22. Договор имущественного страхования. Договор личного страхования 

Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности. 

Договоры личного страхования. Их содержание и виды.  

Тема  23. Договор комиссии 

Понятие, характеристика и виды договора комиссии. Элементы договора комиссии. Права 

и обязанности комитента и комиссионера по договору. Исполнение и прекращение 

обязательств. Ответственность сторон по договору комиссии. Отдельные виды договора 

комиссии.  

Тема 24. Договор банковского счета: понятие, виды 

Понятие договора банковского счета. Элементы договора банковского счета: стороны, 

предмет, форма. Права и обязанности сторон. Заключение договора банковского счета. 

Ответственность сторон. Договор номинального счета: понятие, заключение, изменение, 

расторжение. Договор счета эскроу. 

Тема 25. Обязательства из причинения вреда: понятие, основание и условия 

возникновения 

Понятие деликтного обязательства, его характеристика. Объект деликтного обязательства. 

Стороны деликтного обязательства: причинитель и потерпевший, их характеристика. 

Основание возникновения деликтного обязательства. Условия наступления ответственности за 

причинение вреда, характеристика каждого из этих условий.  

Тема  26. Права авторов произведений науки, литературы и искусства 

Личные неимущественные права авторов произведений. Имущественные права авторов 

произведений. Срок действия исключительного права на произведение. 

Тема 27. Объекты прав, смежных c авторскими 

При ответе на вопрос следует перечислить объекты смежных прав, дать им краткую 

характеристику посредством указания субъекта, которому может принадлежать данный объект 

смежных прав, и прав, принадлежащих данному субъекту, с указанием срока их действия. 

Тема  28. Объекты патентного права 

Изобретение: понятие и условия патентоспособности. Полезная модель: понятие и условия 

патентоспособности. Промышленный образец: понятие и условия патентоспособности. 
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Исключительное право на использование изобретения, полезной модели и промышленного 

образца. 

Тема  29. Завещание и его виды 

Понятие завещания. Свобода завещания. Завещатель. Круг наследников по завещанию. 

Совершение завещания. Форма завещания. Институт закрытого завещания. Особенности 

составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах.  

Тема  30. Принятие наследства 

Понятие принятия наследства. Способы принятия наследства. Срок принятия наследства. 

Принятие наследства по истечении установленного срока. Принятие наследства в порядке 

наследственной трансмиссии.  

 

2. Уголовное право  

Уголовное право (часть Общая) 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Наука уголовного 

права. 

Понятие уголовного права. Предмет, метод и задачи уголовного права. Система уголовного 

права. Принципы уголовного права. Наука уголовного права, ее предмет, задачи и методы. 

Уголовное право как учебная дисциплина. Курс уголовного права, его основное содержание и 

система. 

 

Тема 2. Уголовный закон. 

Понятие уголовного закона. История развития российского уголовного законодательства. 

Строение и система уголовного закона. Понятие и виды диспозиций и санкций статей 

Особенной части УК РФ. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Толкование 

уголовного закона. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 

на территории РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 

вне пределов РФ. Выдача лиц, совершивших преступление. 

 

Тема 3. Понятие преступления. 

Понятие и социальная природа преступления. Категории преступлений. Преступление и 

малозначительное деяние. Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных 

проступков. Классификация преступлений, ее роль и значение. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание. 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовое 

отношение. Основание уголовной ответственности. 

 

Тема 5. Состав преступления. 
Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Виды составов преступлений. 

Состав преступления и квалификация преступления. 

 

Тема 6.Объект преступления. 

Понятие объекта преступления по уголовному праву. Классификация объектов 

преступления. Соотношение предмета преступления и объекта преступления. Объект 

преступления и потерпевший от преступления. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние и 

его формы. Понятие и виды общественно опасных последствий. Причинная связь между 
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общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями. Место, время, способ, 

средства (орудия), обстановка совершения преступления как признаки объективной стороны 

преступления. 

 

Тема 8. Субъект преступления. 

Понятие субъекта преступления. Возрастной признак субъекта. Вменяемость и 

невменяемость. Особенности субъекта преступления с психическими аномалиями. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

 

Тема 9. Субъективная сторона преступления. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие вины и ее формы. 

Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Случай (казус) как невиновное причинение 

вреда. Преступления с двумя формами вины. Мотив и цель преступления. Ошибка и ее 

уголовно-правовое значение. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления. 

Понятие стадий совершения преступления и их виды. Приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление, его виды. Оконченное преступление. Добровольный отказ от 

преступления. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Понятие соучастия в преступлении и его значение. Виды соучастников преступления. 

Формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастников преступления. Эксцесс 

исполнителя преступления. 

 

Тема 12. Множественность преступлений. 

Понятие и формы множественности преступлений. Понятие и виды единого преступления. 

Совокупность преступлений, ее понятие и виды. Рецидив преступлений, его понятие и виды. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая оборона. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость. 

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или 

распоряжения. 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания. 

Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер 

государственного принуждения. Цели наказания.  

 

Тема 15. Система и виды наказаний. 

Понятие системы уголовных наказаний и ее значение. Классификация видов наказаний. 

Основные и дополнительные виды наказаний. Наказания, которые могут назначаться в качестве 

как основных, так и дополнительных видов наказаний. Штраф. Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные работы. Ограничение 

свободы. Ограничение по военной службе. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

 

Тема 16. Назначение наказания. Условное осуждение. 
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Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение 

наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное 

в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Порядок определения сроков 

наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Условное 

осуждение, его понятие и юридическая природа. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним. 

 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних. Принудительные 

меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. 

 

Тема 18. Освобождение от наказания.  
Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности и их 

исчисление. Приостановление течения сроков давности. Особенности освобождения от 

наказания несовершеннолетних. 

 

Тема 19. Амнистия, помилование, судимость. 

Амнистия. Понятие, порядок объявления и применения. Помилование, его понятие и 

порядок осуществления. Судимость. Понятие и уголовно-правовые последствия наличия 

судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки погашения судимости. 

Особенности исчисления сроков погашения судимости для лиц, совершивших преступления в 

возрасте до 18 лет.  

 

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера. 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их применения. 

Отличие этих мер от уголовной ответственности. Виды принудительных мер медицинского 

характера. Порядок продления, изменения и прекращения применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения этих мер. 

 

Тема 21. Конфискация имущества. 

Понятие конфискации имущества. Виды конфискации имущества. Конфискация денежной 

суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба. 

 

Тема 22. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств. 

Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного права 

зарубежных государств. Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое, 

антропологическое, социологическое направления (школы) в науке уголовного права. 

 

Уголовное право (часть Особенная) 
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Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации, ее значение 

и система 

Понятие Особенной части уголовного права. Взаимосвязь и единство Общей и Особенной 

частей уголовного права. Отражение в Особенной части уголовного права Уголовной политики 

государства. Значение Особенной части уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права. Необходимость систематизации Особенной 

части уголовного права и ее критерии. Развитие системы Особенной части уголовного 

законодательства России. Система Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации 1996 г. 

 

Тема 2. Квалификация преступлений и ее значение 
Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Этапы 

квалификации преступлений, их научно-практическое значение. Значение квалификации 

преступлений для осуществления правосудия, реализации принципа законности. Причины 

ошибок в квалификации преступлений. Роль науки уголовного права в решении вопросов 

квалификации преступлений. Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для 

квалификации преступлений. 

 

Тема 3. Преступления против жизни 

Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Объективные и 

субъективные признаки убийства. Виды убийства. Критерии деления убийства на виды. 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Виды этого преступления. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Классификация отягчающих обстоятельств по 

элементам состава преступления. Вопросы квалификации убийства при отягчающих 

обстоятельствах. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

Особенности объективных и субъективных признаков этого преступления. Убийство, 

совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного волнения (аффекта). Условия 

признания убийства совершенным в состоянии аффекта. Квалификация убийства в состоянии 

аффекта при наличии в действиях виновного признаков убийства при отягчающих 

обстоятельствах. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Признаки превышения пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление. Отграничение убийства, совершенного при превышении 

пределов необходимой обороны, от убийства, совершенного в состоянии аффекта. 

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки основного 

состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства причинения смерти по 

неосторожности. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных преступлений, 

сопряженных с неосторожным причинением смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Объективные и субъективные признаки преступления. 

Ограничение доведения до самоубийства от убийства. 

 

Тема 4. Преступления против здоровья 

Понятие и виды преступлений против здоровья. Общая характеристика преступлений 

против здоровья. 

Преступления против здоровья, сопряженные с умышленным причинением вреда 

определенной тяжести. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие не опасного для жизни вреда здоровью, 

являющегося тяжким по последствиям. Квалифицирующие признаки умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по 

неосторожности. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Признаки вреда 
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здоровью средней тяжести. Квалифицированные виды умышленного причинения средней 

тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки легкого 

вреда здоровью. 

Преступления против здоровья, сопряженные с совершением неоднократных 

насильственных действий. Побои. Объективные и субъективные признаки преступления. 

Отличие от умышленного причинения легкого вреда здоровью. Истязание. Объективные и 

субъективные признаки. Квалифицированные виды истязания. Квалификация действий, 

носящих характер истязания в случае, когда они влекут за собой причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. 

Преступления против здоровья, совершенные при смягчающих обстоятельствах или по 

неосторожности. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта. Особенности этого состава. Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности. 

Квалифицированный вид причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Квалифицированный вид причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности от 

преступлений, сопряженных с причинением вреда здоровью в результате ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.    

Тема 5. Преступления, ставящие в опасное для жизни и здоровья состояние 

Общая характеристика преступлений, ставящих в опасное для жизни и здоровья состояние.  

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Объективные и 

субъективные признаки преступления. Отграничение угрозы убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью от приготовления к убийству или причинению тяжкого вреда здоровью 

и покушения на совершение этих преступлений, от преступлений, способом осуществления 

которых является угроза насилием, опасным для жизни и здоровья. Принуждение к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации. Признаки основного состава. 

Квалифицирующие признаки принуждения к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации. 

Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны. 

Квалифицирующие признаки преступления. Заражение ВИЧ-инфекцией. Специфика 

субъективной стороны. Виды этого преступления. Незаконное прерывание беременности. 

Объективные и субъективные признаки основного состава. Квалифицированные виды 

преступления. 

Неоказание помощи больному. Объективные и субъективные признаки основного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки преступления. Оставление в опасности. 

Объективные признаки преступления. Особенности субъективной стороны. 

 

Тема 6. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.  

Преступления против личной свободы. Похищение человека. Объективные и субъективные 

признаки основного состава. Квалифицированные виды похищения человека. Основания 

освобождения от уголовной ответственности за похищение человека. Незаконное лишение 

свободы. Отличие от похищения человека. Торговля людьми. Признаки основного состава. 

Квалифицирующие признаки торговли людьми. Использование рабского труда. Незаконное 

помещение в психиатрический стационар. Понятие и признаки этого преступления. Виды 

незаконного помещения в психиатрический стационар. 

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета и ее виды. 
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 Тема 7. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности.  

Изнасилование. Понятие, виды изнасилования. Насильственные действия сексуального 

характера. Виды насильственных действий сексуального характера. Отличие от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные признаки 

преступления. Отграничение от изнасилования, насильственных действий сексуального 

характера. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.  

 

 Тема 8. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

 Преступления против принципа равноправия и политических прав граждан. Нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина. Отграничение нарушения равенства прав и 

свобод человека и гражданина от возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. Виды этого преступления. Нарушение порядка 

финансирования избирательной компании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

Преступления против неприкосновенности жизни. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Понятие и виды этого 

преступления. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. 

Квалифицирующие признаки преступления.  

Преступления против трудовых прав и прав авторства. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Нарушение требований охраны труда. 

Особенности субъективных признаков преступления. Нарушение авторских и смежных прав. 

Виды преступления. Квалифицирующие признаки. Нарушение изобретательских и патентных 

прав. Объективные и субъективные признаки преступления.  Необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет. Особенности субъективных признаков преступления. Невыплата 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Объективные и субъективные 

признаки преступления.  

 

Тема 9. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Квалифицирующие 

признаки преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Виды этого преступления. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 

усыновления (удочерения). Особенности субъективных признаков преступления. Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Особенности объективных и субъективных 
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признаков преступления. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

нетрудоспособных родителей или детей.  

 

Тема 10. Преступления против собственности 

Понятие преступления против собственности. Преступления против собственности 

являющиеся хищением. Понятие хищения. Формы и виды хищения. Кража. Признаки 

основного состава. Квалифицирующие признаки кражи. Мошенничество. Особенности 

конструкции состава мошенничества. Отличие мошенничества от кражи. Мошенничество в 

сфере кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с 

использованием платежных карт. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. 

Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Присвоение или растрата вверенного имущества. Объективные и субъективные признаки 

преступления. Виды присвоения или растраты. Отграничение присвоения или растраты от 

кражи, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями. Грабеж. Понятие и 

виды грабежа. Разбой. Объективные и субъективные признаки этого преступления. Виды 

разбоя. Отграничение разбоя от грабежа.  

Преступления против собственности, не являющиеся хищением. Вымогательство. 

Признаки основного состава. Квалифицирующие признаки вымогательства. Отличие 

вымогательства от грабежа и разбоя. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Отграничение этого преступления от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Признаки основного состава. Квалифицирующие признаки. Отграничение от хищения 

транспортного средства. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Квалифицирующие признаки преступления. Неосторожное уничтожение или повреждение 

чужого имущества. 

 

Тема 11. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие преступления в сфере экономической деятельности.  

Преступления против общего порядка предпринимательской деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Объективные и 

субъективные признаки преступления. Квалифицированный вид преступления. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра юридических 

лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Незаконное предпринимательство. Особенности объективной стороны преступления. 

Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства. Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация 

и проведение азартных игр. 

Незаконная банковская деятельность. Отграничение от незаконного предпринимательства. 

Отграничение от мошенничества, присвоения или растраты. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 

Особенности объективных и субъективных признаков преступления. Незаконное образование 

(создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для 

образования (создания, реорганизации) юридического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отграничение 

этого преступления от легализации (отмывания) имущества приобретенных другими лицами 

преступным путем. 

Преступления против правил кредитных отношений. Незаконное получение кредита. Виды 

этого преступления. Отграничение незаконного получения кредита от мошенничества. Злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности объективных и 

субъективных признаков этого преступления.  
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Преступления против порядка законной конкуренции на рынке. Недопущение, ограничение 

или устранение конкуренции. Виды этого преступления. Квалифицирующие признаки. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отграничение этого 

преступления от вымогательства. Незаконное использование товарного знака. Виды этого 

преступления его соотношение с мошенничеством. Нарушение правил изготовления или 

использования государственных пробирных клейм.  Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Виды 

преступления. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Виды преступления.  Отграничение от 

коммерческого подкупа. 

Преступления против финансовой системы. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение 

порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование 

осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация 

решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения 

совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное 

использование инсайдерской информации. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Виды 

преступления. Отграничение от мошенничества. Изготовление или сбыт поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

Преступления против порядка внешнеторговой деятельности. Незаконные экспорт или 

передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на 

территорию Российской Федерации культурных ценностей. Ограничение этого преступления от 

контрабанды, присвоения или растраты имущества. 

Преступления против порядка оборота валютных ценностей. Незаконный оборот 

драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Признаки основного 

состава, квалифицирующие признаки. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 

Преступления против порядка уплаты таможенных платежей и налогов. Уклонение от 

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Уклонение от 

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

сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных 

средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя за счет которых 

должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Преступления против порядка осуществления банкротства. Неправомерные действия при 

банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

 Тема 12. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  

Злоупотребление полномочиями. Объективные и субъективные признаки. Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащими 

частных охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп. Виды этого преступления. 

Основания освобождения от уголовной ответственности лиц, осуществивших незаконную 

передачу вознаграждения управленческому работнику коммерческой или иной организации. 
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 Тема 13. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка.  

Общие преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Понятие, 

квалифицирующие признаки. Отграничение террористического акта от диверсии. Основания 

освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке 

террористического акта. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористического деятельности или публичное оправдание терроризму. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Организация 

террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации. Захват заложника. Объективные и 

субъективные признаки преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности 

за захват заложника. Отграничение захвата заложника от похищения человека и незаконного 

лишения свободы. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Отграничение этого 

преступления от заведомо ложного доноса при отягчающих обстоятельствах. Массовые 

беспорядки. Виды этого преступления. Отличие призывов к активному неподчинению 

законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, призывов к насилию 

над гражданами от подстрекательства к преступлениям против личности, собственности, 

порядка управления. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые организованным 

преступным сообществом. Организация незаконного вооруженного формирования или участие 

в нем. Бандитизм. Понятие банды. Объективная и субъективная стороны бандитизма. Отличие 

бандитизма от других преступлений, совершаемых группами лиц с применением оружия. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней). 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие организации преступного сообщества 

от бандитизма, организации незаконного вооруженного формирования. 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые при производстве 

специальных работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение 

правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ. Нарушение правил 

безопасности на взрывоопасных объектах.  

Преступления против общественной безопасности, сопряженные с нарушением правил 

обращения с общеопасными веществами и материалами. Нарушение требований обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно–энергетического 

комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение 

правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение 

либо вымогательство ядерных материалов или веществ. 

Преступления против общественной безопасности, связанные с нарушением правил 

обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Виды этого 

преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности за его совершение. 

Незаконное изготовление оружия. Виды этого преступления, основания освобождения от 

уголовной ответственности за его совершения. Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. Виды преступления. Особенности субъективных признаков 

преступления. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
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радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Признаки объективной 

стороны преступления. Особенности субъективной стороны хулиганства. Квалифицированные 

виды хулиганства. Отграничение хулиганства от преступлений против личности, 

собственности, порядка управления. Вандализм. Отграничение хулиганства от умышленного 

повреждения имущества, уничтожения или повреждения памятников истории и культуры, 

повреждения или осквернения мест захоронения. 

Преступления против общественной безопасности, посягающие на нормальную работу 

транспорта, связанные с его захватом. Угон судна воздушного или водного транспорта, либо 

железнодорожного подвижного состава. Пиратство. Отличие пиратства от преступлений против 

собственности, угона судна водного транспорта. 

Тема 14. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.  

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Признаки 

объективной и субъективной сторон преступления. Основания освобождения от уголовной 

ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами или психотропными 

веществами. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное 

приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, 

сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические вещества, психотропные 

вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ.  Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ.  

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Виды этого 

преступления. 
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Иные преступления против здоровья населения. Незаконное осуществление медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности. Отграничение этого преступления от 

незаконной предпринимательской деятельности, причинения смерти, тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности.  Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Отграничение этого 

преступления от причинения вреда здоровью, смерти по неосторожности. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виды преступления. Отграничение 

этого преступления от нарушения санитарно-эпидемиологических правил, причинения тяжкого 

вреда здоровью, смерти по неосторожности. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Организация занятия проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Виды этого 

преступления. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов. Организация объединения, 

посягающего на личность и права граждан. Уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 

ценностей. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение 

исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо 

археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), 

от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, 

имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с 

животными. 

Тема 15. Экологические преступления 

Понятие и виды экологических преступлений.  

 Преступления, нарушающие правила экологической безопасности при осуществлении 

специальных видов деятельности. Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Загрязнение вод. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.  

Преступления, нарушающие правила охраны живой природы. Незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота. Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 
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Тема 16. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Иные преступления в сфере функционирования транспорта. Нарушение правил безопасности 

при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации. 

 

Тема 17. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие преступления в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в сфере 

компьютерной информации.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Тема 18. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Понятие и классификация преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства.  

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Государственная измена. Формы государственной измены. Особенности субъективных 

признаков преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности за 

государственную измену. Шпионаж. Виды шпионажа. Разглашение государственной тайны. 

Объективные и субъективные признаки преступления. Отграничение разглашения 

государственной тайны от государственной измены в форме выдачи государственной тайны. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности субъективных 

признаков преступления. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность Российской Федерации. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Особенности 

объективных и субъективных признаков преступления. Насильственный захват или 

насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к 

осуществлению экстремисткой деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства. Диверсия. Отличие диверсии от умышленного 

уничтожения или повреждения имущества, терроризма, других преступлений, сопряженных с 

повреждением, уничтожением имущества. Организация экстремистского сообщества. Понятие 

экстремистского сообщества. Объективные и субъективные освобождения от уголовной 

ответственности за участие в экстремистском сообществе. Организация деятельности 

экстремистской организации. Объективные и субъективные признаки преступления. Основания 

освобождения от уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистской 

организации.  Организация деятельности экстремистской организации. 

 

Тема 19. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 
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Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и признаки 

должностного лица. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Признаки основного состава. 

Квалифицированные виды. Отграничение этого преступления от хищения, совершенного 

должностным лицом с использованием служебного положения. Нецелевое расходование 

бюджетных средств. Объективные и субъективные признаки преступления. Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов. Признаки основного состава. 

Квалифицирующие признаки. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений. Превышение должностных полномочий. Виды преступления. 

Отличие превышения должностных полномочий от злоупотребления должностными 

полномочиями. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной 

палате Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное 

участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Понятие взятки. Признаки 

основного состава. Квалифицирующие признаки получения взятки. Разграничение взятки и 

«обычного» подарка. Дача взятки. Объективные и субъективные признаки преступления. 

Основания освобождения лица, давшего взятку, от уголовной ответственности. Посредничество 

во взяточничестве. Служебный подлог. Виды этого преступления. Незаконная выдача паспорта 

гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, 

повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность. Виды 

этого преступления. Отграничение халатности от неисполнения или недобросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей, не связанных с должностными полномочиями 

субъекта. 

 

Тема 20. Преступления против правосудия 

Понятие и система преступлений против правосудия.  

Преступления, посягающие на самостоятельность судебной власти, ее авторитет и 

безопасную деятельность судей и иных лиц, содействующих осуществлению правосудия. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение 

к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. 

Преступления против правосудия, совершаемые судьями и иными должностными лицами 

органов предварительного расследования и сторонами по гражданскому делу. Привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов оперативно – 

розыскной деятельности. Провокация взятки или коммерческого подкупа. Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Преступления против установленного законом порядка получения, использования и 

сохранения доказательственной информации. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное 

показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Основания 

освобождения от уголовной ответственности за совершение этого преступления. Отказ 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний 

или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных 

предварительного расследования. 

Преступления против установленного законом порядка исполнения вступивших в законную 

силу приговоров, решений судов и иных судебных актов. Незаконные действия в отношении 

имущества, подвергнутого описи или аресту или подлежащего конфискации. Побег из места 
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лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения 

свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского 

характера. Уклонение от административного надзора. Неисполнение приговора суда, решения 

суда или иного судебного акта. Укрывательство преступлений. 

 

Тема 21. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления.  

Преступления против порядка управления, нарушающие нормальную деятельность 

государственного аппарата. Надругательство на Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего 

органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Преступления против порядка управления, нарушающие специальные правила обеспечения 

порядка управления. Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации. Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина 

Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в 

Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная 

постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 

жилом помещении в Российской Федерации Противоправное изменение Государственной 

границы Российской Федерации. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, 

определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по подаче 

уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства любо вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве. 

Преступления, нарушающие порядок ведения официальной документации. Похищение или 

повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт 

поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их 

использование. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. Подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства. 

 

Тема 22. Преступления против военной службы 

Понятие преступлений против военной службы, их виды.  

Преступления, нарушающие установленные правила взаимоотношений военнослужащих. 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушениям 

обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. 

Особенности субъективных признаков преступления. Нарушение уставных правил 

взаимоотношения между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности. Оскорбление военнослужащего. Виды этого преступления. Отграничение 

оскорбления военнослужащего от унижения чести и достоинства военнослужащего, 

образующего нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 

Преступления против военной службы, сопряженные с уклонением от исполнения 

обязанностей военной службы. Самовольное оставление части или места службы. 

Дезертирство. Виды этих преступлений. Основания освобождения от уголовной 
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ответственности за самовольное оставление части или места службы, дезертирство. Уклонение 

от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 

Преступления, нарушающие правила несения специальных видов военной службы. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Виды этого преступления. Особенности 

субъективной стороны. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных 

правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения 

внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

Преступления, нарушающие правила пользования военным имуществом. Умышленное 

уничтожение или повреждение военного имущества. Отличие этого преступления от 

умышленного уничтожения или повреждения имущества. Уничтожение или повреждение 

военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Особенности 

субъективной стороны этого преступления. Оставление погибающего военного корабля. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими  повышенную 

опасность для окружающих. Особенности объективных признаков этого преступления. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или 

подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

 

Тема 23. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Международные 

нормативные акты об ответственности за преступления против мира и безопасности 

человечества. 

Преступления против мира и мирного сосуществования государств. Планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Особенности субъекта этого 

преступления. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Специфика 

объективных признаков. Квалифицированные виды преступления. Реабилитация нацизма. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Виды этого преступления. 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Особенности 

субъективных признаков преступления. Наемничество. Понятие наемника. Специфика 

объективных признаков преступления. 

Преступления против безопасности человечества. Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения. Геноцид. Особенности объективных и 

субъективных признаков. Экоцид. Отграничение экоцида от экологических преступлений, 

преступлений против собственности. 

 

 

 

 5. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ  

5.1. Теоретические вопросы: 

 

Гражданское право  

1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

2. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды. 

3. Основания ограничения дееспособности гражданина. 

4. Юридические лица: понятие, виды. 

5. Вещи как объекты гражданских прав. 

6. Понятие и виды сделок. 

7. Недействительные сделки: понятие, виды, правовые последствия. 

8. Исковая давность в гражданском праве. 

9. Первоначальные основания возникновения права собственности. 

10. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

11. Основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 
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12. Исполнение обязательств: понятие, принципы исполнения. 

13. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. 

14. Формы ответственности за неисполнение обязательств. 

15. Заключение гражданско-правого договора. 

16. Договор купли-продажи: понятие, элементы. 

17. Договор дарения: понятие, виды. 

18. Договор аренды: понятие, элементы. 

19. Договор подряда: понятие, элементы. 

20. Договор займа: понятие, элементы. 

21. Договор имущественного страхования. Договор личного страхования. 

22. Договор комиссии. 

23. Договор банковского счета: понятие, виды. 

24. Обязательства из причинения вреда: понятие, основание и условия возникновения. 

25. Права авторов произведений науки, литературы и искусства. 

26. Объекты прав, смежных c авторскими. 

27. Объекты патентного права. 

28. Завещание и его виды. 

29. Наследование по закону. 

30. Принятие наследства. 

 

Уголовное право  

1. Объект и предмет преступления. 

2. Признаки объективной стороны преступления. 

3. Понятие субъекта преступления. 

4. Понятие и виды умысла. 

5. Неосторожность и ее виды. 

6. Покушение на преступление, его виды и уголовно-правовое значение. 

7. Понятие соучастия в преступлении, виды соучастников в преступлении. 

8. Добровольный отказ от преступления. Отграничение от деятельного раскаяния. 

9. Совокупность преступлений (виды, уголовно-правовое значение). 

10. Необходимая оборона. Понятие, условия правомерности необходимой обороны. 

11. Понятие и цели наказания. Классификация наказаний. 

12. Общие начала назначения наказания. 

13. Освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК 

РФ) 

14. Условное осуждение и условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. ст. 

73, 74 УК РФ) 

15. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

16. Понятие убийства. 

17. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

18. Изнасилование. 

19. Похищение человека. Отграничение от незаконного лишения свободы. 

20. Понятие и формы хищения чужого имущества. 

21. Кража. Понятие, отграничение от грабежа, присвоения или растраты. 

22. Вымогательство. Отграничение от разбоя. 

23. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

24. Бандитизм. Отграничение от незаконного вооруженного формирования или участия в 

нем. 

25. Террористический акт. Понятие, отличие от диверсии. 

26. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

27. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
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28. Государственная измена. Отграничение от незаконного получения сведений, 

составляющих государственную тайну 

29. Злоупотребление должностными полномочиями. Отграничение от превышения 

должностных полномочий. 

30. Получение взятки. Отграничение от коммерческого подкупа. 

 

 

Пример решения задачи  

Фабула дела: 

Харитонов уезжал в отпуск. Подозревая, что его жена изменяет ему, он установил в спальне 

самодельное взрывное устройство, которое срабатывало, если на кровати оказывался груз более 

100 кг (его жена весила около 60 кг). В отсутствие Харитонова в гости к его жене приехала теща, 

которая спала на кровати. Однажды вечером, когда теща уже легла на кровать, к ней подсела 

жена Харитонова. Общий вес двух женщин оказался более 100 кг, и устройство сработало. Обе 

женщины погибли. 

Вариант: опасения Харитонова оказались обоснованными: к Харитоновой пришел ее 

знакомый. Оба были убиты, когда легли на кровать. 

Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все элементы состава преступления и 

квалифицирующих признаков. 

Решение: 
В данном случае Харитонов совершил убийство, то есть преступление, предусмотренное ст. 

105 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). Непосредственным объектом 

преступлений против жизни, в том числе и убийства, является жизнь человека. 

Объективная сторона убийства выражается в противоправном лишении жизни другого 

человека. Для наличия оконченного преступления необходимо установить деяние, направленное 

на лишение жизни, последствие - смерть другого человека и причинную связь между ними. 

Деяние при убийстве имеет, прежде всего, форму действия. Так совершается подавляющее число 

убийств. Человек лишается жизни путем применения виновным огнестрельного и холодного 

оружия, иных предметов, путем отравления, производства взрыва и другими способами. В 

данном случае, деяние также имеет форму действия, так как Харитонов совершил действия по 

изготовлению взрывного устройства и его установке в спальне квартиры. Вторым признаком 

объективной стороны убийства является последствие в виде смерти потерпевшего. Убийство - 

преступление с материальным составом. Отсутствие последствия при наличии прямого умысла на 

лишение жизни означает, что деяние виновного является покушением на убийство. Смерть при 

убийстве может наступать немедленно после совершения деяния или по истечении 

определенного времени. Основанием для вменения в вину последствия является наличие 

причинной связи между наступившей смертью и действием или бездействием субъекта. При 

отсутствии причинной связи между деянием и последствием лицо несет ответственность только 

за совершенное деяние. В данном случае как последствие в виде смерти двух лиц, так и наличие 

причинной связи между действием Харитонова и наступившими последствиями очевидны и 

вытекают из условий задачи. 

Субъективная сторона убийства в соответствии со ст. 105 УК характеризуется только 

умышленной виной. Умысел при убийстве может быть как прямым, так и косвенным. При 

прямом умысле виновный осознает, что он посягает на жизнь другого человека, предвидит, что 

его деяние содержит реальную возможность или неизбежность наступления смерти, и желает ее 

наступления. 

При косвенном умысле на убийство виновный осознает, что он своим деянием ставит в 

опасность жизнь человека, предвидит, что от этого деяния может наступить его смерть, не желает 

ее наступления, но сознательно допускает, либо безразлично относится к ее наступлению. 

Разграничение умысла актуально как раз в случае совершения убийства путем осуществления 

взрыва. В таком случае виновный в отношении убийства намеченной жертвы действует с прямым 

умыслом, а в отношении лишения жизни посторонних лиц - обычно с косвенным. Но если он 

предвидит неизбежность гибели других лиц, то и в отношении лишения их жизни также налицо 
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прямой умысел. 

Практическое значение разграничение прямого и косвенного умысла имеет в случае 

покушения на убийство, на квалификацию действий Харитонова, в соответствии с условиями 

данной задачи, вид умысла не окажет какого-либо влияния. 

Решая вопрос о виде умысла виновного, необходимо исходить из совокупности всех 

обстоятельств совершенного преступления и учитывать, в частности, способ и орудие 

преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранение 

жизненно важных органов человека), причины прекращения виновным преступных действий и 

т.д., а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного, его 

взаимоотношения с потерпевшим. 

Полагаем, что в данном случае Харитонов осознавал, что, устанавливая взрывное 

устройство, он посягает на жизнь других людей, предвидел, что от его действий могут погибнуть 

несколько человек, и сознательно допускал наступления этих последствий, поэтому в данном 

случае, независимо от того, кто именно погиб в результате взрыва, умысел Харитонова является 

прямым. Теоретически косвенный умысел у Харитонова мог быть в отношении тещи, но 

установить это из условий задачи не представляется возможным, так как неизвестно как часто 

теща приходила в гости к Харитонову и насколько он мог осознавать, что она или кто-либо еще 

может спать на кровати. 

Субъектом убийства является лицо, вменяемое, достигшее возраста 14 лет, за исключением 

убийств, предусмотренных ст. ст. 106 - 108 УК (субъектом этих убийств является лицо, 

достигшее 16 лет). В условиях данной задачи личность Харитонова никак не описывается, 

поэтому необходимо считать его надлежащим субъектом преступления. 

Учитывая изложенное, действия Харитонова должны квалифицироваться по п. «а» ч.2 ст. 

105 УК РФ, а также п. «е» указанной статьи - убийство общеопасным способом. Совершение 

преступления путем взрыва, безусловно является общеопасным, так как предсказать последствия 

взрыва зачастую не представляется возможным. Так, в данном случае взрывом могло убить не только 

лиц, находившихся в спальне квартиры, но и соседей, теоретически взрыв мог обрушить вообще 

весь дом, что в последнее время периодически происходит в реальной жизни. 

Полагаем, что в обоих случаях квалификация действия Харитонова не изменится - п.п. «а», 

«е» ч.2 ст. 105 УК РФ. Кроме этого, необходимо дать оценку действиям Харитонова по факту 

изготовления взрывного устройства. Изготовление, перевозка, хранение взрывного устройства 

являются деяниями, уголовно наказуемыми, предусмотренными ч. 1 ст.223 УК РФ и ч. 1 ст.222 

УК РФ. 

Таким образом, к вышеуказанной квалификации деяния Харитонова по ст. 105 УК РФ, 

необходимо добавить статьи, предусматривающие ответственность за изготовление, хранение, 

перевозку взрывного устройства, исходя из обстоятельств уголовного дела, так как в задаче 

указанный аспект подробно не освещен. 
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 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
7.1.Комиссии ГИА, организация и порядок их работы 

 Для проведения ГИА в Университете создаются государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК), которые состоят из председателя и не менее 4 членов указанной комиссии. 

Члены ГЭК являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей отрасли профессиональной деятельности и (или) лицами, 

которые относятся к профессорско-преподавательскому составу НИ ТГУ и (или) к научным 

работникам НИ ТГУ и (или) иных организаций и имеют ученое название и (или) ученую 

степень. 

Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей отрасли профессиональной деятельности (включая 

председателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна составлять не менее 50 

процентов. 

2.1. Основными функциями ГЭК являются: 

• определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС /СУОС НИ ТГУ; 

• принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику документа об образовании и о квалификации; 

• разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся, на основании результатов работы ГЭК. 

2.2. Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Университете создаются 

апелляционные комиссии. В состав апелляционной комиссии входят ее председатель и не 

менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа 

лиц, относящихся к профессорско- преподавательскому составу НИ ТГУ и не входящих в 

состав ни одной из ГЭК в данном учебном году. 

2.3. Основными функциями апелляционных комиссий являются: 

• рассмотрение апелляций обучающихся о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания; 

• рассмотрение апелляций обучающихся о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания. 

2.4. ГЭК и апелляционные комиссии (далее вместе - комиссии ГИА) создаются по каждому 

направлению подготовки (специальности) или по каждой ООП (по ряду ООП одного 

направления подготовки) и действуют в течение календарного года. Принцип 

формирования комиссий ГИА определяется Советом факультета (института, 

автономной ООП) самостоятельно. 

2.5. Комиссии ГИА руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, 

соответствующими ФГОС/СУОС НИ ТГУ, учебно-методической документацией, 

разработанной на основе образовательных стандартов по направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования. 

2.6. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря года, предшествующего году 

проведения государственной итоговой аттестации: 

• для направлений подготовки и ООП, по которым действуют СУ ОС НИ ТГУ, - приказом 

ректора НИ ТГУ; 

• для направлений подготовки и ООП, по которым действуют ФГОС, - Министерством 

образования и науки Российской Федерации по представлению ректора НИ ТГУ. 

2.7. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в НИ ТГУ, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 
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специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

Председатель апелляционной комиссии утверждается приказом ректора из числа 

руководителей НИ ТГУ, деканов факультетов (директоров институтов). 

2.8. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

2.9. Не позднее, чем за 1 месяц до даты начала ГИА, ректор НИ ТГУ приказом утверждает 

кандидатуры председателей апелляционных комиссий, а также составы комиссий ГИА по 

представлению руководителей структурных подразделений (факультетов, институтов, филиала) 

или руководителей автономных ООП. 

2.10. Для обеспечения работы ГЭК на период проведения ГИА по представлению 

председателя ГЭК приказом ректора назначаются секретари ГЭК из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, научных или административных работников НИ 

ТГУ. Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секретарь ГЭК оповещает о проведении заседаний 

ГЭК и ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 

комиссию, а также осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

2.11. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в их состав. 

Заседания комиссий проводят их председатели. Решения комиссий принимаются простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в их состав и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

2.12. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания 

ГЭК по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и краткая характеристика ответов на них. Председатели комиссий 

ГИА подписывают протоколы заседаний. Кроме того, секретарь ГЭК также подписывает 

протоколы заседаний ГЭК. Книги протоколов заседаний комиссий хранятся на факультетах (в 

институтах, у менеджеров автономных ООП) в течение 3 лет с последующей передачей в архив 

НИ ТГУ. 

2.13. По окончании работы ГЭК их председатели составляют отчеты, которые обсуждаются 

на заседании ученого совета факультета (института) или совета автономной ООП. Отчет 

председателя ГЭК оформляется по каждому направлению подготовки (специальности) или по 

каждой ООП (по ряду ООП одного направления подготовки) и должен содержать следующую 

информацию: 

• качественный состав ГИЛ (наличие государственного экзамена и его наименование); 

• перечень аттестационных испытаний; 

• анализ результатов государственных итоговых испытаний; 

• недостатки в подготовке выпускников; 

• характеристика общего уровня подготовки студентов; 

• перечень ВКР, отмеченных членами ГЭК; 

• выводы и рекомендации по повышению качества подготовки выпускников. 

2.15 Отчеты представляются в деканат факультета (дирекцию института), менеджеру 

автономной ООП и хранятся в течение 5 лет до передачи в архив НИ ТГУ. 

 
3. Общие правила проведения государственной итоговой аттестации 

3.1. ГИА проводится в сроки, определяемые календарным учебным графиком ООП, но не 

позднее срока окончания обучения. ГИА по очной форме обучения проводится не позднее 30 

июня. 

3.2. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания, проректор по учебной работе НИ ТГУ утверждает расписание 
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государственных аттестационных испытаний распоряжением, в котором указываются даты, 

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. Расписание доводится деканатами факультетов 

(дирекциями институтов, менеджерами автономных ООП), до сведения обучающихся, 

председателей и членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и 

консультантов ВКР. 

3.3. При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

3.4. Во время проведения ГИА запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Допускается использование ГЭК средств видеоконференц-связи (Sкуре) при проведении ГИА 

по совместным ООП. 

3.5. При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий ответственные за организацию электронного 

обучения на факультете (в институте), менеджеры автономных ООП обеспечивают 

идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 

локальными нормативными актами. 

4. Порядок проведения государственного экзамена 

4.1. Государственный экзамен проводится по программе, утвержденной руководителем 

ООП. Программа содержит перечень вопросов государственного экзамена, рекомендации 

обучающимся по подготовке к нему, перечень рекомендуемой литературы. 

4.2. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменационная 

консультация). 

4.3. Экзаменационные билеты государственного экзамена разрабатываются выпускающей 

кафедрой (руководителем автономной ООП) и утверждаются руководителем ООП и 

начальником учебного управления. 

6.4.Экзаменационные билеты должны пересматриваться и актуализироваться не реже, чем 1 

раз в 3 года в зависимости от специфики дисциплин. 

6.5. Каждый экзаменационный билет, как правило, содержит два вопроса для проверки 

уровня теоретических знаний и 1-2 задания для проверки умений студентов применять 

теоретические знания на практике. При составлении вопросов и заданий билета рекомендуется 

исходить из содержания дисциплины с учетом требуемых компетенций ООП. 

Формулирование пунктов каждого экзаменационного билета проводится в повествовательной 

форме. Одно из главных условий при составлении билетов - установление примерно 

одинакового объема экзаменационного материала, степени сложности и трудоемкости 

вопросов и заданий. 

6.6. Число билетов государственного экзамена зависит от численности группы, сдающей 

экзамен, но не менее 30. При этом вопросы билетов должны охватывать весь объем учебной 

дисциплины (для комплексного междисциплинарного экзамена - всех включенных в него 

дисциплин), предусмотренный требованиями ФГОС/СУОС ЕИ ТГУ (при наличии таких 

требований). 

6.7. Для обеспечения работ по проведению государственного экзамена секретарем комиссии 

представляются следующие документы: 

• копия приказа об утверждении председателя; 

• копия приказа об утверждении состава ГЭК; 

• копия приказа о допуске к ГИА студентов, выполнивших все требования 
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учебного плана и программы подготовки соответствующего уровня; 

• программа ГИА по соответствующей ООП; 

• комплект утвержденных экзаменационных билетов; 

• книги протоколов заседаний ГЭК; 

• экзаменационная ведомость; 

• зачетные книжки студентов (оформленные - закрытые экзаменационные сессии, 

подписанные деканом факультета и с соответствующими печатями); 

• бланк оценки студентов на государственном экзамене (количество экземпляров по числу 

членов ГЭК); 

• бланк для записи дополнительных вопросов студентам. 

6.8. Для подготовки к ответу при использовании билетов на государственном экзамене 

выпускнику предоставляется не менее 40 минут. Допускается одновременная подготовка к 

ответу не более 5 человек, включая отвечающего обучающегося. Продолжительность ответа 

одного выпускника во время проведения государственного экзамена должна составлять не 

более 30 минут. 

6.9. Во время подготовки к ответу обучающиеся имеют право пользоваться программой 

ГИА и указанной в ней литературой, разрешенной к использованию на государственном 

экзамене (если такая литература предусмотрена программой). Использование иных 

материалов, попытка общения с другими обучающимися или иными лицами, в том числе с 

применением средств связи, создание помехи работе ГЭК, несанкционированные перемещения 

обучающихся и т.п. являются основанием для их удаления из аудитории и последующего 

проставления в ведомость оценки «неудовлетворительно». 

6.10. Экзаменуемые отвечают на вопросы билета на специальных листах. 

При подготовке к устному ответу допускается конспективное его изложение на листах, 

сокращение слов и т.п. На письменном экзамене ответ экзаменуемого должен быть полным. 

Листы для письменного ответа формата А4 должны иметь штамп факультета/института или 

подпись менеджера автономной ООП. Листы для письменного ответа выдаются в деканате 

факультета (дирекции института) или менеджером автономной ООП секретарю ГЭК из расчета 

3-4 листа на одного обучающегося (в зависимости от количества вопросов в билете). В случае 

необходимости могут быть выданы дополнительные листы. 

На лицевой стороне каждого листа справа от штампа факультета/института (подписи 

менеджера автономной ООП) обучающийся указывает: 

• ФИО; 

• дату проведения и наименование государственного экзамена; 

• номер учебной группы; 

• номер билета; 

• номер вопроса и его формулировку. 

6.11. После выхода из аудитории ответившего по билету заходит следующий обучающийся. 

Билеты, которые были уже предложены для ответа, не могут быть использованы на экзамене в 

этот день. 

6.12. При проведении государственных экзаменов в письменной форме продолжительность 

государственного экзамена должна составлять не более 3 часов. 

6.13. Неявка студента на государственный экзамен отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». 

7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа инвалидов 

7.1. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в НИ ТГУ с учетом 
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

7.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

• проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении ГИА; 

• 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 

председателем и членами ГЭК); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА 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). 

7.3. Все локальные нормативные акты НИ ТГУ по вопросам проведения ГИА доводятся до 

сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

7.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи им 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

• продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, 

- не более чем на 90 минут; 

• продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

• продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не более чем на 15 

минут. 

7.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья НИ ТГУ обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

• письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

• для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

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: 
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• 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. 

7.6. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения ГИА подает 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

деканате/дирекции института/у менеджера автономной ООП).В заявлении обучающийся 

указывает для каждого государственного аттестационного испытания на необходимость 

(отсутствие необходимости); 

• присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

• увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности. 

8. Результаты государственной итоговой аттестации 

8.1. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения, проводимого в письменной форме - на следующий 

рабочий день после дня его проведения. 

8.2. Результаты государственных аттестационных испытаний определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

8.3. Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государственных 

аттестационных испытаний, входящих в ГИА, выдается диплом государственного образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

8.4. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 

(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия) вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в НИ ТГУ документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

8.5. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания (при его наличии). 

8.6. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на него по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в пункте 10.4 настоящего 

Положения и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для 

них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением 

оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из НИ ТГУ с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению ООП и выполнению учебного 

плана. 
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8.7. Лица, указанные в п. 10.6 настоящего Положения, могут повторно пройти ГИА не ранее 

чем через 10 месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока проведения ГИА, которая ими 

не пройдена. Указанные лица могут повторно пройти ГИА не более 2-х раз. 

8.8. Для повторного прохождения ГИА указанное в п.10.7 лицо по его заявлению 

восстанавливается в НИ ТГУ на период времени, предусмотренный календарным учебным 

графиком для ГИА по соответствующей ООП. 

8.9. При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением совета факультета 

(института, автономной ООП) ему может быть установлена иная тема ВКР. 

8.10. Решение о присвоении обучающемуся квалификации/степени и о виде диплома о 

высшем образовании (стандартный/с отличием) принимает ГЭК по положительным 

результатам ГИА, оформленным протоколами комиссий. 

8.11. Выпускнику выдается диплом с отличием на основании оценок, вносимых в приложение 

к диплому, по совокупности следующих критериев: 

• отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь срок обучения; 

• не менее 75% оценок «отлично», включая оценки по дисциплинам/модулям (в том числе, 

полученные при сдаче экзаменов и дифференцированных зачетов), курсовым 

работам/проектам, практикам и ГИА. Зачеты в процентный подсчет не входят; 

• по результатам ГИА выпускник должен иметь только оценки «отлично». 

9. Порядок апелляции по результатам государственных аттестационных 

испытаний 

9.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. 

9.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

9.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

9.4. Для рассмотрения апелляции по процедуре проведения защиты ВКР секретарь ГЭК 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, ВКР, отзыв и рецензию 

(рецензии). Для рассмотрения апелляции по процедуре проведения или результатам 

государственного экзамена секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного аттестационного испытания, листы ответа обучающегося на 

государственном экзамене. 

9.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, 

подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 

комиссии. 

9.6. Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное ее 

председателем, доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

9.7. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
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• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения ГИА обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения ГИА обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае решения об удовлетворении апелляции, результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные деканом факультета 

(директором института, руководителем автономной ООП) по представлению председателя 

ГЭК. 

9.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии об удовлетворении апелляции является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного испытания 

и выставления нового. 

9.9. Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

9.10. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения по данной ООП в соответствии со ФГОС/СУОС НИ ТГУ. 

9.11. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
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 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете которого тесно 

увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с вопросами и другими видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с монографической литературой, правильно аргументирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, 

грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, в целом правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет недостаточно 

полные  знания основного материала, допускает неточности, использует недостаточно 

правильные формулировки, допускает нарушения последовательности в изложении 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на 

поставленные вопросы. 
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