ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

if. ID. лап

„

О методическом обеспечении
^

государственной итоговой аттестации в
2021 году (ВМ.5788.*)

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам
высшего
и
среднего
профессионального
образования
в
Санкт-Петербургском
государственном

университете»

(с

последующими

изменениями

и

дополнениями),

утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1, приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об
утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» (с последующими
изменениями и дополнениями) и в целях методического обеспечения государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам в 2021 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме государственного
экзамена

по

основной

образовательной

программе

магистратуры

ВМ.5788.*

«Уголовное право» направления 40.04.01 Юриспруденция (Приложение № 1).
2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры
ВМ.5788.* «Уголовное право» направления 40.04.01 Юриспруденция (Приложение
№2).
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего
приказа.
4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: протокол заседания УМК по УГСН 40.00.00 «Юриспруденция» от 20.10.2020
№06/40-03-11.
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Приложение № 1 к приказу
первого проректора

по учебной и методической работе

от МШМЖиш Йс ЗШ

Программа государственной итоговой аттестации
в форме государственного экзамена
по программе ВМ.5788.2019 «Уголовное право»
по направлению 40.04.01 Юриспруденция;
уровень образования «магистратура»
1. Общие положения
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего
образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных
требований

к

уровню

и

содержанию

подготовки

выпускников

и

уровня

их

подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных
задач.
1.2.

Целью

подготовленности

государственного
выпускников

и

экзамена
проверка

является

определение

сформированности

уровня

компетенций,

предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии
с требованиями действующего образовательного стандарта.
1.3. Объем
государственной

государственной итоговой аттестации,
итоговой

аттестации

указаны

в

учебный период и сроки

актуальном

учебном

плане

и

календарном учебном графике.
1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский.
2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен,
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий)
2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен:
2.1.1. Понятие преступления;
2.1.2. Состав преступления;
2.1.3. Объект преступления;
2.1.4. Объективная сторона преступления;
2.1.5. Субъект преступления;
2.1.6. Субъективная сторона преступления;
2.1.7. Соучастие в преступлении;
2.1.8. Множественность преступлений;
2.1.9. Обстоятельства, исключающие преступность деяний, предусмотренных уголовным
законом;
2.1.10. Понятие и методологические основы квалификации преступлений;
2.1.11. Состав преступления как логико-юридическое основание квалификации;
2.1.12. Разграничение преступлений по элементам состава преступления;
2.1.13. Квалификация преступлений при конкуренции, коллизии законов, неполноте
законодательства;
2.1.14. Квалификация преступлений при изменении законодательства;
2.1.15. Значение личности преступника в уголовном праве;
2.1.16. Теоретические основы личности преступника;
2.1.17. Общие начала назначения наказания и личность преступника;

2.1.18. Специальные правила назначения наказания и личность преступника;
2.1.19. Методология и методика назначения наказания;
2.1.20. Современные характеристики преступности несовершеннолетних в России;
2.1.21. Возрастные социально-психологические особенности несовершеннолетних;
2.1.22.

Развитие

законодательства

об

уголовной

ответственности

и

наказании

несовершеннолетних в России;
2.1.23. Уголовно-правовое значение несовершеннолетия субъекта преступления по УК
РФ;
2.1.24. Особенности освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших
преступление до достижения совершеннолетия;
2.1.25. Принудительные меры воспитательного воздействия;
2.1.26. Система и виды наказаний для несовершеннолетних;
2.1.27. Назначение наказания несовершеннолетним;
2.1.28. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания;
2.1.29. Международные стандарты уголовного права для несовершеннолетних и правовое
регулирование уголовной ответственности несовершеннолетних в России;
2.1.30. Понятие преступлений против жизни;
2.1.31. Вина и разграничение убийств со смежными составами преступлений;
2.1.32. Квалификация убийств, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ;
2.1.33. Квалификация убийств, совершенных при смягчающих обстоятельствах, а также
иных преступлений против жизни;
2.1.34. Общая характеристика преступлений против собственности;
2.1.35. Понятие и признаки хищения;
2.1.36. Формы и виды хищения;
2.1.37. Квалифицированные составы хищений;
2.1.38.

Корыстные преступления

против собственности, не

содержащие признаков

хищения;
2.1.39. Преступления против собственности, не связанные с извлечением имущественной
выгоды;
2.1.40. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы;
2.1.41. Субъекты служебных преступлений;
2.1.42. Коррупционные преступления по УК РФ;
2.1.43.

Преступления

против

интересов

службы,

связанные

со

злоупотреблением

служебным положением;
2.1.44. Иные преступления против интересов службы;
2.1.45. Понятие уголовной политики, эволюция научных представлений об уголовной
политике;
2.1.46. Формы и субъекты реализации уголовной политики;
2.1.47. Криминализация и декриминализация деяний;
2.1.48. Уголовно-правовая политика РФ в отношении преступлений против личности
(«общеуголовный» сегмент);
2.1.49. Уголовно-правовая политика РФ в отношении имущественных преступлений;
2.1.50. Уголовно-правовая политика РФ в отношении экономических преступлений;
2.1.51. Коррупция и уголовная политика;
2.1.52. Общая характеристика международного уголовного права;
2.1.53. Источники международного уголовного права;
2.1.54. Преступление в международном уголовном мире;
2.1.55. Ответственность за международные преступления;
2.1.56. Выдача преступников и право убежища;
2.1.57. Преступления против мира и безопасности человечества;
2.1.58. Преступления международного характера;
2.1.59. Идейные и теоретические предпосылки создания современного уголовного права;

2.1.60. Источники уголовного права зарубежных стран;
2.1.61. Учение о преступлении в зарубежных странах: понятие преступного деяния,
классификация преступных деяний, субъект преступного деяния, стадии совершения
преступления,
соучастие
в
совершении
преступного
деяния,
обстоятельства,
исключающие преступность деяния;
2.1.62. Наказания и меры безопасности по уголовному праву зарубежных стран;
2.1.63.

Условное

осуждение

и

освобождение

от

наказания

по

уголовному

праву

зарубежных стран.
2.2. Государственный экзамен включает два раздела.
1) Уголовно-правовая проблема и ее решение в доктрине, законодательстве,
правоприменительной практике (может состоять из нескольких вопросов);
2) Задача.
2.3. Примеры контрольных заданий:
Вариант 1.
Задание 1.
Понятие официального документа как предмета служебного подлога: доктрина,
законодательство, практика.
Задание 2.
Ившин, Лунеев и Сизиков, возвращаясь из ночного клуба, встретили на улице
незнакомых им ранее Лунина и Васина. Ившин потребовал, чтобы Пунин и Васин
освободили дорогу «трем настоящим мужикам» и, не увидев реакции со стороны
потерпевших, набросился на них с кулаками. Лунеев и Сизиков присоединились к
Ившину, втроем они нанесли не менее пяти ударов каждому из потерпевших руками и
ногами по различным частям тела, причинив кровоподтеки, ссадины и ушибы, не
повлекшие за собой расстройства здоровья.
Избив потерпевших, Ившин, Лунеев и Сизиков направились к машине Ившина,
чтобы поехать домой. Уже в машине, когда Ившин завел мотор и начал движение, Лунеев
сказал, что «эти двое могут сообщить в полицию» и возможно даже видели их машину и
могли ее запомнить. На вопрос Ившина «и что ты предлагаешь?» Лунеев сказал, что «их
надо бы проучить посерьезнее, а лучше - вообще от них избавиться». Ившин развернул
машину, они догнали потерпевших, перекрыли им дорогу автомобилем, Ившин и Сизиков
вышли из машины, схватили потерпевших, затолкали их в багажник и вывезли за город.
Прибыв в безлюдное место на берег озера, Ившин и Сизиков вытащили из машины
Лунина, начали его вдвоем избивать, нанося удары по голове ногами, а потом утопили его
в озере. В это время Васин, воспользовавшись тем, что внимание виновных было
сосредоточено на Лунине, сумел выбраться из багажника и сбежать.
Квалифицируйте содеянное Ившиным, Лунеевым и Сизиковым. Какие уголовноправовые проблемы необходимо разрешить для правильной квалификации содеянного?
Вариант 2.
Задание 1.
Квалификация

преступлений

при

конкуренции

уголовно-правовых

норм

осуществляется по определенным правилам.
1) Определите понятие конкуренции уголовно-правовых норм и назовите виды
конкуренции, выделяемые в уголовном законе и доктрине уголовного права.
2) Конкурируют ли между собой нормы, предусмотренные в ст. 292 УК РФ и в ст.
327 УК РФ? Почему? Если да, то назовите вид конкуренции и сформулируйте правило
квалификации при конкуренции этих норм.

3) Конкурируют ли между собой нормы, предусмотренные в ст. 127 УК РФ и в ст.
127.2 УК РФ? Почему? Если да, сформулируйте правило квалификации при конкуренции
этих норм и назовите вид конкуренции.
Задание 2.
На почве семейных неурядиц и ссор Полехин решил убить жену. С этой целью он
сел в оставленный без присмотра автомобиль, завел двигатель и выехал на перекресток
дороги, где должна была пройти его жена. Как только Полехина вместе с подругой
Левкович и Таричевым прошла перекресток, Полехин включил свет и стал к ним
приближаться со скоростью 20 км в час. Заметив приближение автомашины, Левкович
сошла с проезжей части дороги влево, а Полехина и Таричев —вправо. Полехин, направив
машину в сторону Полехиной, передним буфером сбил сначала Полехину, а затем задел
Таричева. После этого управляемый Полехиным автомобиль ударился о придорожное
дерево и остановился. В результате указанных действий Таричев погиб, а жене Полехина
был причинен тяжкий вред здоровью.
Как

квалифицировать

действия

Полехина?

Обоснуйте

свой

ответ.

Какие

проблемы необходимо решить для правильной квалификации содеянного?
3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену,
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену
3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену:
- внимательно ознакомьтесь с программой экзамена, обратите внимание на
содержание заданий и критерии их оценивания,
- ознакомьтесь с рекомендованной литературой, а также литературой из числа
рекомендованной для подготовки к итоговой аттестации по курсам, которые были
освоены в процессе обучения в магистратуре,
- вспомните методику решения задач по уголовному праву, проработайте как
можно большее количество задач, обращая особое внимание на проблемные аспекты,
доктринальные споры, дискуссионные вопросы практики,
- ознакомьтесь с актуальными постановлениями Пленума Верховного Суда РФ,
обратите

внимание

на

сложные

вопросы

квалификации,

а

также

на

разрешение

коллизионных вопросов.
3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов
для подготовки к государственному экзамену:
3.2.1. Список обязательной литературы:
1.

Бабий,

Н.

А.

Убийства

при

привилегирующих

обстоятельствах

и

иные

преступления против жизни : монография / Н. А. Бабий. - Москва : ИНФРА-М, 2020. https://proxy.library.spbu.ru/login?url=http://new.znanium.com/catalog/document?id=352675. Режим доступа: ЭБС «Znanium.com».
2.

Бурлаков, В. Н. Назначение наказания и личность преступника : правовые,

теоретические

и

методические

вопросы

/

В.

Н.

Бурлаков. - Санкт-Петербруг

:

Юридический центр, 2017. - 200 с.
3.

Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений : законодательство, теория, судебная

практика : монография / В. К. Дуюнов, А. Г. Хлебушкин. - 4-е изд. - Москва : РИОР :
ИНФРА-М,

2019.

https://proxv.Hbrarv.spbu.ru/login?url=http://new.znanium.com/catalog/document?id=332735. Режим доступа: ЭБС «Znanium.com».

4.

Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Наумов, А. Г.

Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника.
- 4-е изд., прераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - URL :
https://proxv.library.spbu.ru/login?url-https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoeugolovnoe-pravo-449997. - Режим доступа : ЭБС «Юрайт».
5.

Уголовное

право

России.

Общая

часть

:

учебник

/

Санкт-Петербургский

государственный университет. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Издательство
Санкт-Петербургского
университета,
2018.
URL
:
https://proxv.library.spbu.ru/login?url=http://new.znanium.com/catalog/document?id=337891. Режим доступа: ЭБС «Znanium.com».
6.

Уголовное

право

России.

Особенная

часть: учебник

/

Санкт-Петербургский

государственный университет. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург: Издательство
Санкт-Петербургского

государственного

университета,

2014.

-

URL

https://proxv.library.spbu.ru/login?url=http://new.znanium.com/catalog/document?id=302356. Режим доступа: ЭБС «Znanium.com».
7.

Уголовное право зарубежных стран : учебник для вузов. В 3 томах. Том 1. Общая

часть / ответственный редактор Н. Е. Крылова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2020. - URL : https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=https://biblioonline.ru/book/ugolovnoe-pravo-zarubezhnvh-stran-v-3-t-tom-l-obschava-chast-angliva-ssha452061. - Режим доступа : ЭБС «Юрайт».
8.

Уголовное право зарубежных стран : учебник для вузов. В 3 томах. Том 2. Общая

часть / ответственный редактор Н. Е. Крылова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2020. - URL : https://proxv.librarv.spbu.ru:2767/book/ugolovnoe-pravo-zarubezhnvhstran-v-3-t-tom-2-obschaya-chast-franciya-germaniva-italiva-yaponiya-452062. - Режим
доступа: ЭБС «Юрайт».
9. Уголовное право зарубежных стран : учебник для вузов. В 3 томах. Том 3. Особенная
часть / ответственный редактор Н. Е. Крылова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2020. - URL : https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=https://biblioonline.ru/book/ugolovnoe-pravo-zarubezhnvh-stran-v-3-t-tom-3-osobennava-chast-451377. Режим доступа : ЭБС «Юрайт».
3.2.2. Список дополнительной литературы
1. Абдулгазиев Р. 3., Антонян Е. А., Иногамова-Хегай JL В.

и др. Уголовная

ответственность и наказание: учебное пособие / отв. ред. А. В. Наумов, А. Г.
Кибальник. - М.: Юрайт, 2018
2.

Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. - М. «Норма»,2015.

3. Бавсун, М. В. ., Николаев, К. Д., Мишкин, В. Б. Смягчение наказания в уголовном
праве: монография -М., 2015.
4.

Бойцов А. И. Выдача преступников. Спб., 2004

5. Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002.
6. Борков В. Н. Преступления против осуществления государственных функций,
совершаемые должностными лицами. М., 2016.
7.

Боровиков

С.А.

Принудительные

меры

воспитательного

воздействия

как

альтернатива наказанию несовершеннолетних. М., 2009
8.

Векленко В. В. Квалификация хищений. Омск. 2001.

9.

Векленко В.В., Нешатаев В.Н. Теория и практика квалификации преступлений:
монография. - М.: Знание-М, 2020.

10. Волгарева

И.В.

Особенности

уголовной

ответственности

и

наказания

несовершеннолетних. Уголовное право России: Общая часть: Учебник / Под ред.
Н.М.Кропачева, Б.В.Волженкина, В.В.Орехова. Гл.24. СПб, 2006.
11. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000.
12. Волженкин

Б.В.

Служебные преступления. Комментарий законодательства и

судебной практики. СПб. 2005.
13.Галенская JI. Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с
преступностью. Л., 1978.
14. Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. Л.,
1979.
15. Зацепин A.M. Дополнительная квалификация преступлений: общие и специальные
вопросы. М., 2016.
16. Иногамова-Хегай JL В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации
преступлений. - М., 2003.
17. Иногамова-Хегай JL В. Международное уголовное право. СПб., 2003.
18. Исламское уголовное право и процесс / Стойко Н. Г., Козлихин И. Ю., Васильев И.
А., Суслина Е. В., Архипов В. В., Ильин А. В., Гусенова П. А. СПб, 2018.
19. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004.
20. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу
«Основы квалификации преступлений». - М., 2007.
21. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность. М.: Норма, Инфра-М, 2012.
22. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. - М., 2009.
23. Орехов В. В.

Необходимая

оборона

и

иные

обстоятельства,

исключающие

преступность деяния, 2003.
24. Павлов, В. Г. Учение о субъекте преступления: монография. М., 2015.
25. Попов, А. Н., Аистова, Л. С. Объект преступления: учебное пособие. СПб.,2014.
26. Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах.
СПб, 2001.
27. Попов А.Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст.ст. 107, 113 УК
РФ). СПб, 2004.
28. Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб, 2003.
29. Прохоров В. С. Преступление и ответственность. Л., 1984.
30. Прохоров В. С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.А. Механизм уголовно-правового
регулирования. Красноярск, 1989.
31. Русанов Г. А., Арямов А.А.

Преступления против собственности: учебник и

практикум для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2020.
32. Сверчков

В.

В.

характеристика,

Преступления против собственности: система, юридическая
особенности

и

проблемы

применения

уголовного

законодательства : учебное пособие для вузов. — М.: Издательство Юрайт, 2020.
33. Соктоев 3. Б. Причинность и объективная сторона преступления: монография. М,
2015.
34. Становский М.Н. Назначение наказания. СПб, 1999.
35. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник для
магистров / под ред. Н. Е. Крыловой. - 5-е изд. - М.: Юрайт, 2017. Доступно в ЭБС

«Юрайт».

36. Филимонов,

В.

Д.

Назначение

наказания

как

вид

правоприменительной

деятельности суда : монография - Москва: Юрлитинформ, 2020.
37. Чубинский М.Б. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные
проблемы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права. М., 2012. Доступно в ЭБС «Znanium.com».
38. Щепельков В.Ф. Комментарий к
Российской Федерации
взяточничестве

и

постановлению Пленума

Верховного Суда

от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о

об

иных

коррупционных

преступлениях»

//

Российский

ежегодник уголовного права, 2014, № 7. С. 536-611.
39. Щепельков В. Ф. Перерастание преступления // Российский ежегодник уголовного
права. 2008. № 2.
40. Щепельков В. Ф. Применение уголовного закона при изменении нормативных
актов иных отраслей // Криминалистъ. 2008. № 2.
41. Щепельков В. Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. - М.,
2003.
42. Энциклопедия уголовного права. Т. 2, 4. СПб., 2005.
43. Юрченко J1.B. Восстановительное правосудие в отношении несовершеннолетних.
М., 2011.
44. Якушин В. А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Казань, 1988.
3.2.3. Перечень иных информационных источников
1. Сайты в сети Интернет:
2.

Электронные ресурсы по праву на сайте Научной библиотеки им. М. Горького
СПбГУ http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse/facets/subiect/28

3.

Электронные ресурсы по праву на сайте отраслевого отдела по направлению
юриспруденция

Научной

библиотеки

им.

М.

Горького

СПбГУ

http://lib.law.spbu.ru/ElDatabases
4. автоматизированная

система

обеспечения

законодательной

деятельности:

http://asozd2.duma.gov.ru
5. портал Zakon.ru
6. портал Pravo.ru
7.

портал https://legal.report

8.

электронная библиотека "Наука права": https://naukaprava.ru

9. система поиска публикаций на федеральном правовом портале "Юридическая
Россия": http://www.LAW.EDU.RU/search/search.asp?docType=0
10. коллекции

библиотеки

юридических

редкостей:

http://WWW.OLDLAWBOOK.NAROD.RU
11. система поиска научных публикаций: https://SCHOLAR.GOOGLE.RU
12. система

поиска

научных

https://РAPERS.SSRN.COM/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
4. Методика и критерии оценки государственного экзамена
4.1. Форма проведения государственного экзамена:
е С применением компьютера.

публикаций:

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 (три) астрономических часа.
Продолжительность государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями
здоровья - 4,5 астрономических часа.
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена:
Выпускник

программы

магистратуры

по

направлению

«Юриспруденция» в
ходе
итоговой
аттестации
сформированные профессиональные компетенции:
ПКП-1 способен

должен

подготовки
показать

40.04.01

следующие

применять при квалификации преступлений нормы права в

ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные
задачи правоприменительной практики;
ПКП-2 способен аргументировать принятые решения при применении уголовноправовых норм, в том числе, с
последствия принятых им решений;

учетом

возможных

последствий,

предвидеть

ПКП-3 способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной
практики в сфере уголовного права и вырабатывать различные варианты решений;
ПКП-4 способен

квалифицированно

толковать

правовые

акты

в

их

взаимодействии; проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях выявления в
них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; объяснить
действие норм права их адресатам;
Критерии оценивания и их взаимосвязь с компетенциями:

№

Наименование
оценивания

1.

Правильность
в описании
существенных
признаков
описываемого
явления
и
выполнении задания
Умение ответить на все вопросы, полнота
реализации задач
Глубина
освоения
материала,
предусмотренного программой экзамена
Знание специальной терминологии и точность
формулировок, умение грамотно изложить
варианты решения проблемы
Самостоятельный
подход
к
решению
поставленной задачи, умение ориентироваться
в
материале,
навык
ясно,
логично
и
аргументированно его излагать
Степень профессиональной подготовки

2.
3.
4.

5.

6.

4.3.1.

и

описание

критериев

Коды
компетенций,
проверяемых с помощью
критерия
ПКП-1

ПКП-1, ПКП-2
ПКП-1, ПКП-4
ПКП-1, ПКП-2, ПКП-4

ПКП-2, ПКП-3, ПКП-4,

ПКП-1,
ПКП-4

ПКП-2,

Письменный экзамен включает 2 задания.
Раздел 1.
Задание предполагает:
- развернутый ответ о теоретических подходах к ее решению и их оценку;

ПКП-3,
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- оценку законодательного регулирования (в национальном законодательстве, а при
указании в задании и в зарубежном законодательстве);
- оценку решения проблемы в правоприменительной практике.
Если задание сформулировано в виде нескольких вопросов, то требуется дать
развернутые ответы на поставленные вопросы.
Раздел 2. Задание, предполагающее решение задачи, имеющее целью выявление
навыков применения теоретических знаний и знаний действующего законодательства.
4.3.2. Критерии оценивания:
1. Правильность в описании существенных признаков описываемого явления и
выполнении задания.
2. Умение ответить на все вопросы, полнота ответов.
3. Глубина освоения материала, предусмотренного программой экзамена.
4. Знание специальной терминологии и точность формулировок, умение грамотно
изложить варианты решения проблемы.
5.

Самостоятельный

подход

к

решению

поставленной

задачи,

умение

ориентироваться в материале, навык ясно, логично и аргументированно его излагать.
6. Степень профессиональной подготовки.
4.3.3.Содержание ответов и система оценивания.
Раздел 1 - решение важной правовой проблемы в теории уголовного права,
законодательстве и судебной практике.
Ответ предполагает описание:
1. подходов к решению проблемы в теории уголовного права,
2. законодательного
регулирования
обозначенной
проблемы

(в

национальном

законодательстве, а если указано, то и в иностранном),
3.

решения проблемы в судебной практике.
Критерии оценивания:
41-50 баллов - ответ точный и исчерпывающий, продемонстрированы знания

значительно выше достаточного уровня
31-40 баллов - допущены отдельные неточности, не имеющие принципиального
характера, или дан неполный ответ, тем не менее, позволяющий судить о знаниях
высокого уровня;
16-30 баллов - неполный ответ с неточностями, не имеющими принципиального
характера, и при этом ответ демонстрирует знания достаточного уровня;
0-15 баллов - неправильный ответ и/или имеется значительный пробел.
Второй раздел включает в себя решение задачи.
Решение задачи предполагает:
1. «Буквенную» (указание нормы закона) уголовно-правовую квалификацию описанного
деяния;
2.

Раскрытие содержания квалификации;

3. Указание квалификационных проблем, которые надо решить при уголовно-правовой
оценке содеянного;
4. Аргументацию принятого решения.
Критерии оценивания:
41-50 баллов - правильный, полный, аргументированный ответ;
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31-40 баллов - в решении или его аргументации, допущены одна-две неточности,
не имеющие принципиального характера, или допущены пробелы в аргументации;
16-30 баллов - в решении или его аргументации имеются неточности и допущены
пробелы в аргументации;
0-15 баллов - неправильный
значительный пробел в аргументации.

ответ

или

его

аргументация,

либо

допущен

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста,
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов.
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений,
рассматривается как неверный.
Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для
снижения оценки на 20 баллов.
4.3.4.

Порядок формирования итоговой оценки:
Максимальное количество баллов - 100 баллов.
Задание 1.

50 баллов

Задание 2.

50 баллов

В зависимости от количества набранных баллов выставляется оценка:

4.3.5.

Неудовлетворительно -

50 баллов и менее

Удовлетворительно -

51-65 баллов

Хорошо -

66-80 баллов

Отлично -

81-100 баллов

На

государственном

экзамене

обучающиеся

имеют

право

пользоваться

информационно-правовой системой «Консультант Плюс» без комментариев.
5. Процедура проведения государственного экзамена
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья

проводится с

учетом особенностей

их

психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с
Правилами обучения в СПбГУ. Сдача государственного экзамена осуществляется под
аудио-и/или видеозапись. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на
закрытом заседании экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня с момента
проведения государственного экзамена.
5.3 В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья
обучающихся,
проведение

научно-педагогических

государственной

должностного

лица

итоговой

государственная

работников
аттестации,
итоговая

и

сотрудников,
по

решению

аттестация

обеспечивающих
уполномоченного

может

проводиться

исключительно с применением дистанционных технологий на платформе электронного
образования Blackboard с использованием системы прокторинга для идентификации
испытуемых, контроля самостоятельности
подготовки
ответов испытуемых
на
экзаменационные вопросы и предотвращения использования испытуемыми в ходе
экзамена посторонних материалов из сети «Интернет».
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Приложение № 2
к приказу первого проректора
по учебной и методической
работе

отс jf . if), МО №
Программа государственной итоговой аттестации
в форме защиты выпускной квалификационной работы
по основной образовательной программе ВМ.5788.2018 «Уголовное право»
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
уровень образования «магистратура»
1. Общие положения
1.1.

Выпускная

выполненную

квалификационная

обучающимся

работу,

работа

(далее - ВКР)

демонстрирующую

представляет

уровень

собой

подготовленности

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным под
руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с установленными
требованиями.
1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности выпускников
и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом основной
образовательной программы в соответствии с требованиями действующего образовательного
стандарта.
1.4.

Объем

государственной

итоговой

аттестации,

учебный

период

и

сроки

государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном
учебном графике.
1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной программы.
2. Требования к структуре и содержанию ВКР
2.1. ВКР должна быть представлена в виде специально подготовленной рукописи,
которая должна содержать:
- титульный лист;
- введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных
источников и научной литературы, определением методов и материала, использованных в
научно-исследовательской работе;
- основную часть (структурированную на главы и параграфы);
- заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы;
- список нормативных актов и судебной практики, библиографический список.
2.2. ВКР представляет собой законченную разработку на заданную тему, написанную
лично автором под руководством научного руководителя, содержащую элементы научного
исследования и/или решение прикладной задачи, свидетельствующую об умении автора
работать

с

научными

и

профессиональными литературными изданиями, обобщать и

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические
навыки, полученные при освоении основной образовательной программы магистратуры.

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР
3.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы:
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Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных исследований по
данному направлению. Конкретная тема ВКР в дальнейшем может корректироваться.
Изучение научной литературы, сбор эмпирической, исторической, социологической и
другой

информации

в

соответствии

с

направлением

исследования.

Изучение

и

предварительный анализ объекта исследования.
Систематизация информации, предварительная обработка данных.
Корректировка плана ВКР и его согласование с научным руководителем
Подготовка основного содержания ВКР.
Представление основного содержания ВКР научному руководителю и устранение
замечаний.
Подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, подготовка
приложения (в случае необходимости).
Представление ВКР научному руководителю, получение его письменного отзыва.
Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими и
правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного требования
отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании результатов проверки ВКР на
объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления неправомочных заимствований.
3.2.

Оформление

ВКР

должно

соответствовать ГОСТ

и

отвечать

следующим

требованиям: шрифт Times New Roman; высота шрифта - 14; полуторный межстрочный
интервал.
Объем работы определяется необходимостью полного раскрытия темы исследования,
реализации поставленных задач.
Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа,
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 №6616/1
«Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации».

4. Методика и критерии оценки ВКР
4.1.

Вид

ВКР:

теоретическая

работа,

прикладная

работа,

профессионально-

практическая работа.
4.2. Продолжительность защиты: до 30 минут.
4.3. Методика и критерии оценки ВКР:
Критерии оценки выпускной квалификационной работы:
4.3.1. Самостоятельность в выполнении работы.
4.3.2. Наличие в работе имеющих научно-практическое значение выводов и, при
необходимости, предложений по совершенствованию действующих правовых
механизмов.
4.3.3.

Отсутствие в работе фактических ошибок, в том числе в виде ссылок на
утратившие силу федеральные законы, подзаконные акты как на действующие
нормативные акты.

4.3.4. Отсутствие

нарушений

требований,

предъявляемых

к

форме

выпускной

квалификационной работы.

5. Процедура защиты ВКР
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной поддержки
образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим регламентом, в
соответствии с Правилами обучения СПбГУ.
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5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ.
5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного
должностного лица государственная итоговая аттестация может проводиться исключительно
с применением дистанционных технологий.

