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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Л2-Ж2Л2.1 
ПРИКАЗ 

№ Ай 

] | О методическом обеспечении 
государственной итоговой 
аттестации в 2022 году (СВ.5031.*) 

^ ' В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программа^ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 
29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 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 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе бакалавриата 
СВ.5031 .* «Юриспруденция» направления 40.03.01 Юриспруденция (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Методическое 
обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году» (https://edu.spbu.ru/gia/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/348-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 
работе. 

4. 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 Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
«Юриспруденция» от 24.09.2021 № 05/2.1/40-03-14. 

Первый проректор по 
учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом первого проректора по учебной 
работе ОТ22^Ш_202^№ ^СЫ0£> Х* 

yS Л 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме государственного экзамена 
по основной образовательной программе СВ.5031.* «Юриспруденция» 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
уровень образования бакалавриат 

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 государственного экзамена являются определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в 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. Конституционное право 

1. Предмет конституционного права, его место в системе российского права 
2. Понятие, система и свойства источников российского конституционного права 
3. Место общепризнанных норм и принципов международного права, 
международных договоров Российской Федерации и решений международных судов в 
конституционном правопорядке государства 
4. Понятие и юридическая характеристика Конституции как нормативно-правового 
акта, её место в системе нормативных актов 
5. Верховенство Конституции и прямое действие Конституции как её юридические 
характеристики 
6. Государственный суверенитет как конституционный принцип осуществления 
власти 
7. Понятие народного суверенитета и механизм его реализации 
8. Конституционный принцип правового государства (господства права): 
юридическая характеристика 
9. Принцип разделения властей и проблемы его реализации. Особенности системы 
разделения властей в РФ 
10. Государство и права человека: конституционные принципы правового положения 
личности 
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11. Взаимодействие государства и религии: принцип светского государства и его 
содержание 
12. Идеологическое многообразие как конституционный принцип и механизм его 
реализации 
13. Защита местного самоуправления как принцип конституционного строя 
14. Государство и экономика: принципы воздействия государства на экономические 
отношения 
15. Социальная политика государства: принцип социального государства и его 
соотношение с другими конституционными принципами 
16. Принцип равноправия и запрета дискриминации, проблема «позитивной» 
дискриминации 
17. Неотчуждаемость и естественный характер основных прав и свобод человека 
18. Непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина 
19. Недопустимость умаления, отрицания и отмены прав и свобод человека и 
гражданина 
20. Конституционные пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина 
21. Правовое значение классификации прав человека: юридическая характеристика 
личных, политических, социальных и коллективных прав 
22. Юридические обязанности государства по защите права на жизнь 
23. Достоинство личности и обязанности государства по его обеспечению и защите 
24. Конституционные механизмы защиты права на свободу и личную 
неприкосновенность 
25. Неприкосновенность частной жизни: содержание конституционных гарантий 
26. Свобода передвижения, выбор места пребывания и жительства в Конституции РФ 
и российском законодательстве 
27. Свобода совести и вероисповедания: пределы реализации и основания 
ограничения 
28. Свобода слова: ограничения в целях защиты частных и публичных интересов 
29. Право на получение информации в публичной сфере 
30. Свобода объединения: конституционно-обоснованные ситуации ограничения 
31. Конституционное содержание права собственности и судебная практика его 
защиты 
32. Пределы вмешательства государства в свободу экономической деятельности 
33. Механизмы реализации права на свободу собраний и митингов 
34. Соотношение народного суверенитета и индивидуальных прав на участие в 
управлении делами государства 
35. Право на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления и его конституционно-правовое значение 
36. Право на судебную защиту: толкование содержания на практике 
37. Конституционный принцип запрета обратного действия закона 
38. Механизмы реализации конституционной обязанности платить законно 
установленные налоги и сборы 
39. Проблемы множественного гражданства и конфликта юрисдикций государств 
40. Реализация избирательных прав: общие принципы и механизмы практического 
осуществления 
41. Механизмы и условия разграничения предметов ведения и передачи полномочий 
между федеральными органами и органами государственной власти субъектов в 
Российской Федерации 
42. Конституционно-правовой статус высших органов государственной власти 
субъектов РФ 
43. Полномочия Президента РФ по взаимодействию с другими органами 
государственной власти 



44. Организация деятельности законодательных органов власти и статус депутатов 
45. Законодательный процесс в Российской Федерации: особенности состава 
участников и процедуры 
46. Приемы и способы преобразовательного толкования конституции судами 
47. Условия и основания защиты прав граждан Конституционным Судом РФ 
48. Процедура рассмотрения Конституционным Судов РФ жалоб на нарушение 
конституционных прав и свобод 
49. Понятие и юридические свойства правовой позиции Конституционного Суда РФ 
50. Решения Конституционного Суда РФ: типы, правовое содержание, механизм 
действия. 

2.1.2. Гражданское право 
1. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Место ГК РФ в 
системе актов гражданского законодательства 
2. Правоспособность и дееспособность граждан. Признание гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление его умершим. Опека и попечительство 
3. Понятие и сущность юридического лица. Виды юридических лиц. 
Правоспособность юридических лиц. Корпоративные и унитарные организации. 
Способы образования и прекращения юридических лиц. Средства индивидуализации 
юридического лица. Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица 
4. Коммерческие организации: признаки и виды. Хозяйственные товарищества и 
общества. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
5. Некоммерческие организации: признаки и виды. Учреждение. Потребительский 
кооператив. Фонд 
6. Пределы осуществления и способы защиты гражданских прав 
7. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. Недвижимые вещи. 
Понятие и виды ценных бумаг 
8. Нематериальные блага в РФ: понятие, виды, защита. Защита чести, достоинства и 
деловой репутации. Компенсация морального вреда 
9. Понятие сделки и ее отличие от иных юридических фактов. Виды сделок. Форма 
сделки. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. Составы 
недействительных сделок. Последствия недействительности сделок. Решения собраний 
10. Представительство и доверенность 
11. Порядок исчисления и виды сроков в гражданском праве. Понятие, сроки и 
последствия истечения исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление 
срока исковой давности 
12. Понятие, признаки и виды вещных прав. Понятие собственности и права 
собственности 
13. Способы приобретения и прекращения права собственности. Момент 
приобретения права собственности по договору. Риск случайной гибели (порчи) вещи 
14. Понятие и виды обшей собственности. Общая долевая собственность. Общая 
совместная собственность 
15. Защита права собственности. Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о 
признании права собственности 
16. Ограниченные вещные права. Сервитут. Право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления 
17. Право собственности на жилые помещения. Виды вещных прав на земельные 
участки 
18. Понятие и основания возникновения обязательств. Система обязательств 
19. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и 
субсидиарные 



20. Надлежащее исполнение обязательств. Сроки, место и способ исполнения 
обязательств. Альтернативные и факультативные обязательства. Исполнение 
обязательства третьими лицами (возложение и переадресовка) 
21. Перемена лиц в обязательстве (переход прав кредитора к другому лицу, перевод 
долга, передача договора) 
22. Прекращение обязательств 
23. Понятие и общая характеристика способов обеспечения исполнения 
обязательств. Неустойка (понятие, виды, соотношение с убытками). Задаток и аванс 
24. Залог как способ обеспечения обязательств. Виды залога. Договор залога и право 
залога. Реализация прав залогодержателя. Особенности ипотеки. Понятие об удержании. 
Независимая гарантия. Поручительство. Задаток. Обеспечительный платеж 
25. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности 
26. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Противоправность 
поведения как условие гражданско-правовой ответственности. Убытки (понятие, виды, 
объём возмещения). Причинная связь как условие ответственности за убытки. Вина, 
случай и непреодолимая сила в гражданском праве 
27. Возмещение потерь, возникших вследствие наступления определенных в 
договоре обстоятельств 
28. Понятие и значение договора. Виды договоров. Содержание (условия) договора. 
Заверения об обстоятельствах 
29. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Публичный договор. 
Договор присоединения. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор 
30. Порядок заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. 
Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение договора 
31. Договор купли-продажи: понятие и элементы. Права и обязанности продавца и 
покупателя по договору купли-продажи. Ответственность по договору купли-продажи 
32. Особенности договора продажи недвижимости. Особенности договора поставки: 
заключение договора, преддоговорные споры, содержание договора поставки, 
ответственность за нарушение условий договора. Договор мены 
33. Понятие, элементы и сфера применения договора дарения. Отказ от исполнения 
договора дарения и отмена дарения 
34. Договор аренды: понятие и элементы договора аренды, права и обязанности 
арендодателя и арендатора по договору аренды, ответственность по договору аренды. 
Виды договора аренды. Аренда зданий и сооружений. Договор финансовой аренды 
(лизинга) 
35. Договор подряда: понятие и элементы договора подряда, права и обязанности 
подрядчика и заказчика по договору подряда, ответственность за нарушение договора 
подряда. Особенности договора строительного подряда 
36. Договор возмездного оказания услуг 
37. Понятие и виды договора перевозки. Перевозка железнодорожным транспортом: 
заключение договора, ответственность перевозчика (грузоотправителя) за 
предоставление перевозных средств (груза), элементы договора (стороны, предмет, цена, 
срок, форма), содержание договора перевозки, ответственность сторон за нарушение 
договора перевозки 
38. Договор займа. Кредитный договор и его виды 
39. Понятие, элементы и виды договора банковского вклада. Охрана прав и законных 
интересов вкладчиков кредитных учреждений. Содержание договора банковского 
вклада. Понятие, элементы и виды договора банковского счета. Права и обязанности 
сторон по договору банковского счета. Виды расчетов 
40. Понятие и элементы договора хранения. Виды договоров хранения. Содержание 
договора. Ответственность хранителя за несохранность имущества 



41. Понятие страхования. Основные понятия страхового права. Виды и формы 
страхования. Имущественное страхование и его виды. Добровольное личное 
страхование и его виды. Обязательное страхование и его виды. Права и обязанности 
страхователя и страховщика 
42. Договоры поручения, комиссии и агентирования. Соотношение договоров 
43. Договор простого товарищества 
44. Понятие и значение деликтных обязательств. Принцип генерального деликта. 
Общие условия ответственности за причинение вреда. Учет вины потерпевшего в 
деликтных обязательствах. Возмещение вреда, причиненного правомерными 
действиями 
45. Специальные виды деликтов. Ответственность за вред, причиненный 
малолетними. Ответственность за вред, причиненный лицами от 14 до 18 лет. 
Ответственность за вред, причиненный недееспособными, ограниченно дееспособными 
и невменяемыми лицами. Ответственности за вред, причиненный актами власти. 
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности 
46. Понятие и основания обязательства из неосновательного обогащения. 
Содержание обязательства из неосновательного обогащения 
47. Авторские права: объекты, субъекты, виды прав, распоряжение правами и защита 
прав 
48. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий: объекты, субъекты, виды прав, распоряжение правами и защита прав 
49. Основные понятия наследственного права. Понятие наследства. Основания 
наследования. Наследники. Круг наследников по закону. Необходимые наследники. 
Устранение от наследства в силу закона. Время и место открытия наследства 
50. Завещание и особые распоряжения в завещании. Принятие и отказ от наследства. 
Переход права на принятие наследства. Наследование по праву представления. 
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Оформление наследственных 
прав. Охрана наследственного имущества. 

2.1.3. Уголовное право 
1. Понятие российского уголовного права и его взаимосвязь с другими отраслями 
отечественного права и международным уголовным правом 
2. Понятие уголовного закона, его основные признаки 
3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона 
4. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 
территории Российской Федерации, совершивших преступление вне пределов России 
5. Понятие преступления и его социальная обусловленность. Классификация 
преступлений и ее критерии 
6. Понятие состава преступления и его структура. Виды составов преступлений и 
критерии их классификации 
7. Понятие уголовной ответственности и ее основание 
8. Объект и предмет преступления. Виды объектов преступления и их уголовно-
правовое значение 
9. Объективная сторона преступления 
10. Субъективная сторона преступления 
11. Субъект преступления. Личность преступника 
12. Стадии совершения преступления и их уголовно-правовое значение 
13. Соучастие в преступлении и его формы. Виды соучастников, их ответственность 
14. Множественность преступлений 
15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
16. Система наказаний по российскому уголовному праву. Основные и 
дополнительные виды наказаний 



17. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание 
18. Специальные правила назначения наказания 
19. Условное осуждение 
20. Освобождение от уголовной ответственности и его виды 
21. Освобождение от наказания и его виды 
22. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
23. Иные меры уголовно-правового характера 
24. Квалификация преступления: понятие, содержание, виды, отражение в тексте 
процессуального документа 
25. Система Особенной части уголовного права 
26. Преступления против жизни: понятие, виды, квалификация, отграничение от 
иных преступлений 
27. Убийство при отягчающих обстоятельствах 
28. Убийство при смягчающих обстоятельствах 
29. Преступления против здоровья: понятие, виды, квалификация, отграничение от 
иных преступлений 
30. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: понятие, виды, 
квалификация, отграничение от иных преступлений 
31. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности: 
понятие, виды, квалификация, отграничение от иных преступлений 
32. Преступления против конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, 
квалификация, отграничение от иных преступлений 
33. Преступления против семьи и несовершеннолетних: понятие, виды, 
квалификация, отграничение от иных преступлений 
34. Преступлений против собственности понятие, виды, квалификация, отграничение 
от иных преступлений 
35. Хищение: понятие, признаки, формы, виды 
36. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, 
квалификация, отграничение от иных преступлений 
37. Преступления против общественного порядка: понятие, виды, квалификация, 
отграничение от иных преступлений 
3 8. Преступления против общественной безопасности: понятие, виды, квалификация, 
отграничение от иных преступлений 
39. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров 
или их аналогов, растений или их частей, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры 
40. Иные преступления против здоровья населения 
41. Преступления против общественной нравственности: понятие, виды, 
квалификация, отграничение от иных преступлений 
42. Экологические преступления: понятие, виды, квалификация, отграничение от 
иных преступлений 
43. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 
понятие, виды, квалификация, отграничение от иных преступлений 
44. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, виды, квалификация, 
отграничение от иных преступлений 
45. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: 
понятие, виды, квалификация, отграничение от иных преступлений 
46. Должностное лицо как специальный субъект преступления 
47. Преступления против государственной власти, интересов службы в 
коммерческих и иных организациях: понятие, виды, квалификация, отграничение от 
иных преступлений 
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48. Преступления против порядка управления: понятие, виды, квалификация, 
отграничение от иных преступлений 
49. Преступления против правосудия: понятие, виды, квалификация, отграничение от 
иных преступлений 
50. Преступления против военной службы: понятие, виды, квалификация, 
отграничение от иных преступлений. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: кейс-задачи. 

2.3. Примеры контрольных заданий 

2.3.1. Конституционное право 

Вариант 1 
Задача 1 
Прокурор Курганской области оспорил в Курганский областной суд новую 

редакцию Устава Курганской области, полагая его противоречащим федеральному 
законодательству, поскольку Устав принят в форме закона Курганской области, а не той, 
которую предусматривают акты более высокого уровня. 

Кроме того, прокурор потребовал привести положения Устава области в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «Об 
общих принципах организации представительных (законодательных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в той их части, в 
которой отсутствуют особые требования к форме акта об изменениях в Устав области и 
требования к минимальному числу голосов депутатов при внесении изменений в Устав. 

В своих отзывах представители Законодательного Собрания и Губернатора 
Курской области полагали, что Устав области может существовать в форме обычного 
закона субъекта Российской Федерации, поскольку принимается законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 
том же порядке, что и обычные законы субъекта Российской Федерации. Относительно 
же порядка изменения Устава Законодательное Собрание и Губернатор указывали, что в 
области принят Закон «О нормативных правовых актах в Курской области», в котором 
определяется особый порядок внесения изменений в Устав. Кроме того, Федеральный 
закон «Об общих принципах...» имеет прямое действие на всей территории Российской 
Федерации, применяется в Курганской области напрямую и не требует дополнительной 
конкретизации в Уставе. 

Оцените аргументы сторон на предмет их соответствия конституционно-
правовым требованиям к форме и содержанию конституции (устава) субъектов 
Российской Федерации. 

Какова природа (сущностные, отличительные признаки) конституции (устава) 
субъекта Российской Федерации? Оцените нормы устава области с точки зрения 
соответствия их содержания Конституции Российской Федерации. 

В каком порядке оспариваются конституции (уставы) субъектов Российской 
Федерации? Верно ли поступил прокурор, обратившись в Курский областной суд? Если 
нет, то куда и в каком порядке ему следовало обратиться? 

Задача 2 
Законодательное Собрание Забайкальского края обратилось в Конституционный 

Суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ отдельных положений 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации». Запрос касался положений, предусматривающих 
распределение мест в Государственной ДумеФС РФ между списками кандидатов, 



выдвинутых избирательными объединениями, пропорционально количеству голосов, 
поданных за каждый список. 

По мнению заявителя, Конституцией РФ установлено, что граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти. 
Конституцией РФ не предусмотрено право юридических лиц, как полноправных 
участников избирательного процесса, на выдвижение кандидатов. Поэтому, по мнению 
Законодательного Собрания, избрание депутатов Государственной Думы РФ по 
федеральным спискам кандидатов в депутаты, выдвинутых партиями как юридическими 
лицами, нарушает конституционные избирательные права граждан Российской 
Федерации, а также ведет к подмене непосредственной демократии формами 
представительной демократии. Кроме того, выдвижение кандидатов только одним видом 
общественных объединений - политическими партиями нарушает как принцип 
идеологического многообразия, равенства общественных объединений, так и принципы 
равного и всеобщего избирательного права. 

Государственная Дума, возражая против доводов заявителя, указала на право 
законодателя самостоятельно выбирать и устанавливать соответствующую 
избирательную систему, что также нашло подтверждение в высказанных 
Конституционным Судом РФ ранее правовых позициях. Решите дело. 

Составьте заключение советника судьи Конституционного суда, ответив на 
следующие вопросы: 

Конституционное право избирать и быть избранным является индивидуальным 
или коллективным? 

Как реализуются принципы равного и всеобщего избирательного права в рамках 
пропорциональной избирательной системы? 

В чем специфика российской пропорциональной системы по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по сравнению с иными известными 
в зарубежном конституционном праве типами пропорциональных избирательных 
систем? 

Вариант 2 
Задача 1 
Президент России отклонил принятый Государственной Думой Федеральный 

закон «О донорстве органов и тканей человека и их трансплантации (пересадке)» в связи 
с тем, что его положения противоречат Конституции Российской Федерации, а также 
несовместимы с предписаниями Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

Государственная Дума и Совет Федерации повторно рассмотрели данный 
Федеральный закон, после чего принятый и одобренный он вновь поступил на подпись 
Президенту Российской Федерации, который вновь отказался подписывать его, ссылаясь 
на допущенные при повторном прохождении закона в палатах Федерального Собрания 
Российской Федерации нарушения регламентов этих палат. 

Действовал ли Президент Российской Федерации в пределах своих 
конституционных полномочий, возвращая Федеральный закон без подписания первый 
раз? 

Каково значение и содержание процедуры вето? Каковы требования к 
наложению вето и когда они считаются соблюденными? 

Имеются ли у Президента Российской Федерации полномочия вернуть без 
подписания закон после преодоления вето по мотиву нарушения процедуры принятия 
закона? 

Какие способы разрешения конфликтов могут быть использованы в случае 
возникновения конституционно-правового спора между Президентом Российской 
Федерации и палатами Федерального Собрания Российской Федерации? 
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Задача 2 
Никанор Иванович Босой обращался в Верховный Суд Российской Федерации с 

административным исковым заявлением о признании недействующими отдельных 
предписаний Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых 
природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 
2015 года № 138, в чем ему было отказано, со ссылкой, в частности, на то обстоятельство, 
что пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» наделяет Правительство Российской Федерации 
правом регулировать порядок создания соответствующих охранных зон и установления 
их границ. 

Получив решение Суда об отказе в удовлетворении заявленных требований, Н.И. 
Босой обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой, в которой 
просил признать пункт 10 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» противоречащим части 2 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации, которая, устанавливая исчерпывающий перечень нормативных актов, 
издаваемых по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, не относит к числу таких актов постановления Правительства 
Российской Федерации. Соответственно, полагал Н.И. Босой, по вопросам организации, 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, находящихся в силу 
пункта «д» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов, нормативные акты Правительства Российской 
Федерации приниматься не могут. 

Оцените доводы Н.И. Босого по существу. Каким образом (какими актами) 
регулируются отношения по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации? 

Может ли регулирование в данном случае осуществляться на федеральном 
уровне подзаконными правовыми актами? 

Каковы перспективы рассмотрения жалобы Н.И. Босого Конституционным 
Судом Российской Федерации, в том числе в свете критериев допустимости обращений 
граждан в Конституционный Суд Российской Федерации? 

2.3.2. Гражданское право 

Вариант 1 
Задача 1 
Кооператив передал в аренду индивидуальному предпринимателю Бузыкину 

трактор с прицепом-косилкой. Договор аренды был заключен сроком на один год, однако 
по истечении срока действия договора, арендатор исчез, трактор не был возвращен. 
Спустя 4 года с момента истечения срока действия договора, Кооператив обнаружил 
трактор (без прицепа-косилки) у Общества и предъявил к нему виндикационный иск. 
При обосновании своей правовой позиции Кооператив просил суд учесть тот факт, что 
Бузыкин являлся одним из учредителей Общества, трактор был внесен Бузыкиным в 
качестве вклада в уставный капитал Общества. 

Общество просило суд отказать в иске, приводя следующие аргументы в 
обоснование своей позиции. 

1. У Общества имеется информация о том, что шесть лет назад трактор 
принадлежал на праве собственности крестьянскому фермерскому хозяйству, т.е. 
Кооператив не представил доказательств того, что он является собственником трактора. 
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2. Бузыкин более не является участником Общества, поскольку год назад он 
продал принадлежащую ему долю участия. 

3. Поскольку трактор был внесен Бузыкиным в качестве вклада в уставный 
капитал Общества, такое его приобретение является безвозмездным. 

4. В уставный капитал был внесен лишь трактор, о местонахождении прицепа-
косилки Обществу ничего неизвестно. Поскольку, будучи соединенными вместе трактор 
и прицеп образовывали сложную вещь, первоначально существовавшая вещь погибла -
виндикация невозможна. 

5. Срок исковой давности для защиты прав Кооператива истек. 
Аргументированно оцените доводы ответчика (Общества). 
Какое решение должен вынести суд? 

Задача 2 
Емельянов приобрел комиссионный автомобиль в автосалоне «Автобан» на 

основании договора купли-продажи в сентябре 2013 г. На момент продажи автомобиль 
по показаниям спидометра имел пробег 62 400 км, сотрудники автосалона предоставили 
информацию покупателю о хорошем техническом состоянии автомобиля, который 
прошел в салоне предпродажную подготовку. 

Через месяц во время движения автомобиля произошел отказ механизма 
переключения передач, который, как выяснилось, произошел по причине механического 
износа машины. По договору, заключенному Емельяновым с обществом «Альфа» была 
проведена проверка работы бортовых систем, в результате выявилось, что фактический 
пробег автомобиля состовляет163 200 км. 

Емельянов обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи 
автомобиля, взыскании в его пользу уплаченных по договору сумм, а также убытков в 
виде расходов на эвакуацию автомобиля с места поломки, расходов на диагностику 
бортовых систем, на оплату парковки неисправного автомобиля, а также компенсацию 
морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя. 

Истец утверждал, что внезапная поломка машины на дороге по пути следования 
в аэропорт привела его в сильное волнение, явилось причиной гипертонического криза. 

Ответчик иска не признал и заявил, что: 
1) автомобиль был принят на реализацию по договору комиссии от Петрова, 

Обязанность проведения углубленной проверки законом не предусмотрена и за 
неверные сведения о товаре должен перед покупателем отвечать комитент Петров; 

2) истец не доказал, что поломка механизма переключения скоростей связана с 
большим пробегом. Таким образом, отсутствует причинная связь между нарушением 
договора и убытками истца; 

3) истец не доказал факт наличия морального вреда, а из представленных 
медицинских документов следует, что он уже 5 лет страдает гипертонией 2 степени. 

Истец утверждал, что 
1) основывает свои требования не на факте поломки, а на том, что ему была 

предоставлена недостоверная информация о товаре; пробег транспортного средства 
является одним из основных показателей качества товара, продавец не предупредил о 
несоответствии пробега по спидометру реальному пробегу; 

2) наличие болезни не исключает нанесение ему морального вреда вследствие 
нарушения его прав. 

Разберите доводы сторон. 
Какое решение должен вынести суд? 

Вариант 2 
Задача 1 
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Между ООО (Подрядчиком) и АО (Заказчиком) был заключен договор подряда 
на монтаж лифтового оборудования в строящемся здании. Выполнение обязательств 
Подрядчика было обеспечено договором поручительства, заключенным между АО 
(Заказчиком) и Борисовым, одним из учредителей ООО (Подрядчика). В связи с тем, что 
Подрядчик по объективным причинам не успевал выполнить работы в срок, Заказчик, 
войдя в положение Подрядчика, заключил с ним дополнительное соглашение к договору 
подряда, по условиям которого сроки выполнения работ были продлены. Поскольку 
работы так и не были выполнены, Заказчик обратился в суд с требованием к Борисову о 
выплате неустойки за просрочку выполнения работ, а также сумм в возмещение убытков, 
причиненных ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств. 

Возражая против заявленных требований, Борисов указал на следующие 
обстоятельства: 

1) он (ответчик) более не является участником ООО, поскольку через три месяца 
после заключения договора поручительства, продал свою долю в ООО третьему лицу; 

2) договор поручительства недействителен, поскольку поручительством не могут 
обеспечиваться неденежные обязательства (в данном случае обязательства по 
выполнению работ из договора подряда); 

3) поручитель не соглашался на изменение условий обеспеченного 
поручительством основного обязательства (продления срока выполнения работ), а 
потому следует признать, что поручительство прекратилось; 

4) помимо поручительства, обязательство Подрядчика обеспечено 
предоставленным им залогом. Поскольку в нарушении договора виновен именно 
Подрядчик, Заказчик обязан сначала обратить взыскание на принадлежащий должнику 
предмет залога, и только если вырученных сумм не хватит для удовлетворения его 
требований, обратиться к Поручителю. 

Аргументированно проанализируйте доводы ответчика. 
Какое решение должен вынести суд по данному спору? 

Задача 2 
Сергей Ершов обратился в суд с иском о признании завещания недействительным 

в порядке ст. 177 ГК РФ и установлении факта принятия им наследства фактическими 
действиями после смерти отца Федора Ершова. Наследодатель завещал все свое 
имущество сыну от первого брака Ивану Ершову, самым ценным из которого была доля 
в праве собственности на двухкомнатную квартиру, приватизированную в общую 
долевую собственность с Сергеем. 

В суде Сергей просил признать завещание недействительным, поскольку отец 
совершил завещание на второй день после инсульта и по состоянию здоровья не мог 
понимать значение своих действий и руководить ими. Сергеем были представлены 
медицинские документы о перенесенном отцом инсульте. 

В качестве доказательств фактического принятия наследства Сергей привел 
следующие аргументы: на момент смерти отца он проживал совместно с наследодателем, 
оплачивал в течение первых шести месяцев и по настоящее время электроэнергию и 
жилищно-коммунальные услуги в спорной квартире, а также произвел ремонт кухни и 
санузла. 

Ответчик Иван представил следующие возражения. 
1. Сергей был только зарегистрирован в данном жилом помещении, время от 

времени ночевал у отца, но фактическое место его проживания было в квартире его 
жены. 

2. Сергей вносил указанные платежи, включая плату за электроэнергию, понес 
расходы по ремонту мест общего пользования, платил за квартиру как сособственник, а 
не как наследник. Тем более, факт наличия общей собственности с наследодателем не 
означает, что наследник в результате этого принял наследство, о чем прямо говорится в 
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п. 36 постановления Пленума Верховного суда РФ № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании». Раздельного учета потребления электроэнергии между отцом и 
Сергеем не было. 

3. Кроме того, с момента открытия наследства и до подачи искового заявления 
прошло почти два года, и Сергей пропустил срок исковой давности для оспаривания 
завещания, так как начало течения срока исковой давности следует считать с момента 
смерти наследодателя или, по крайней мере, с момента истечения шестимесячного срока, 
отведенного законом для принятия наследства. 

Возражая против пропуска исковой давности, Сергей заявил, что он узнал о 
завещании только 8 месяцев назад в момент обращения в Росреестр с целью сбора 
документов, необходимых для оформления в порядке наследования права собственности 
на долю в спорной квартире, где ему сообщили, что собственником одной второй доли 
квартиры, как наследник по завещанию, оформлен Иван Ершов. 

Аргументированно проанализируйте доводы сторон. 
Какое решение должен принять суд? 

2.3.3. Уголовное право 

Вариант 1 
Задача 1 
Сидоркин поздно вечером ехал в поезде метро в сильной степени опьянения. На 

конечной станции сотрудник органов внутренних дел Петров потребовал, чтобы он 
вышел из вагона. Опасаясь, что милиционер доставит его в отдел полиции, Сидоркин 
столкнул его с платформы на рельсы под надвигающийся поезд. Петров упал между 
рельсами, вследствие чего не попал под колеса поезда. В результате падения на рельсы 
у Петрова случился перелом основания черепа. 

Как квалифицировать действия Сидоркина? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 2 
Иванова, проживая с мужем и ребенком в однокомнатной квартире, долгое время 

стояла на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищной площади. Узнав о том, 
что ожидает еще одного ребенка, она решила переговорить с начальником жилищного 
отдела районной администрации, и предложить ему вознаграждение в случае удачного 
разрешения ее вопроса. Начальник жилищного отдела Богачев принял ее предложение, 
и предварительно получил разрешение от главы районной администрации Куприяновым 
в обмен на часть вознаграждения. Далее Богачев совершил необходимые действия, и 
подготовил соответствующие документы, в результате чего Иванова получила 
двухкомнатную квартиру. Иванова передала Богачеву 500 ООО рублей, которые он 
разделил с главой районной администрации Куприяновым. 

Как квалифицировать действия лиц? Обоснуйте свой ответ. 

Вариант 2 
Задача 1 
Между Мишиным и Крюковым, которые находились в кафе, возникла ссора. 

Будучи агрессивно настроенным, Мишин взял бильярдный кий и нанес им несколько 
ударов по голове Крюкова, от чего потерпевший упал на пол. Затем Мишин нанес 
лежащему на полу Крюкову несколько ударов руками в различные части тела, в 
результате потерпевшему была причинена ушибленная рана лба. 

После этого М. взяв ключи от автомобиля, принадлежащего Крюкову, которые 
лежали на столике, вышел из кафе, сел в автомобиль и поехал в неизвестном 
направлении. На трассе, совершая разворот, Мишин не справился с управлением и 
съехал в кювет, после чего, испугавшись содеянного, имевшейся при нем зажигалкой 
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поджег водительское сиденье, вследствие чего огонь распространился по всему 
автомобилю. В результате возгорания автомобиль и находившееся в нем имущество 
были полностью уничтожены огнем. 

Как квалифицировать действия Мишина? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 2 
Начальник уголовного розыска Баматов, находясь в своем служебном кабинете, 

обнаружил, что после посещения им сауны из его сумки исчезли денежные средства в 
размере 400 ООО рублей. 

Баматов решил раскрыть данное преступление самостоятельно, без обращения в 
правоохранительные органы. В краже он заподозрил администратора сауны Ш. Между 
ним и Ш. состоялся разговор, в ходе которого Ш. отрицала свою причастность к 
совершению кражи. 

После разговора Баматов взял Ш. правой рукой за волосы, ударил её головой о 
стену коридора сауны, после чего нанес не менее двух ударов правой ногой по ногам Ш. 
После этого Баматов доставил Ш. на опрос с использованием полиграфа. 

Эксперт-полиграфолог после опроса сообщил Баматову, что Ш. причастна к краже 
у него денежных средств. 

Преследуя цель добиться от Ш. признания в краже у него денежных средств, 
Баматов применил в отношении Ш. специальные средства ограничения подвижности 
(наручники), после чего нанес не менее двух ударов ногой по ногам Ш. и один удар 
ладонью по лицу, отчего она упала на пол. После этого наступил на лицо и горло Ш., а 
после надел на ее голову полиэтиленовый пакет, от чего Ш. стала задыхаться. 
Вынужденно Ш. призналась в совершении кражи и согласилась передать Баматову 
принадлежащие ей денежные средства в качестве похищенных. 

После этого Баматов забрал у Ш. 250 тысяч рублей. Следствием было установлено, 
что Ш. не была причастна к краже денег. 

Как квалифицировать действия Баматова? Обоснуйте свой ответ. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
Государственный экзамен - это завершающий этап обучения в бакалавриате. 

Надлежащая подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к 
решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся 
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 
упорядочивает свои знания. 

На государственном экзамене обучающийся демонстрирует знания, умения и 
навыки, приобретенные им в процессе обучения. 

Подготовку к государственному экзамену следует начать с ознакомления с 
соответствующим разделом в Правилах обучения в СПбГУ и программой 
государственного экзамена, уяснения порядка и условий проведения экзамена, 
методологии и критериев оценивания. 

При подготовке к государственному экзамену обучающимся целесообразно 
использовать нормативные правовые акты в их текущей редакции, материалы лекций, 
учебно-методические комплексы, справочники, основную и дополнительную 
литературу, посетить предэкзаменационную консультацию согласно утвержденному 
расписанию. 

Экзаменационные задания формулируются таким образом, что их решение 
требует демонстрации знания теоретических положений (понятий, принципов отрасли, 



15 

признаков и свойств описываемых категорий и т.п.), которые необходимы для 
истолкования и применения норм права, и подходов, выработанных в 
правоприменительной практике (правовых позиций Конституционного Суда РФ, 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ, иных актов обобщения практики), и не может состоять исключительно в выборе 
подлежащего применению нормативного положения. Ответ должен содержать описание 
проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи. Условия задачи могут 
допускать несколько вариантов их решения, что требует при ответе обоснования 
избранного варианта или аргументов в пользу невозможности выбора только одного 
варианта решения. Если в условиях задачи изложены различные точки зрения на 
поставленный вопрос (сторон договора, сторон обвинения и защиты, истца и ответчика 
и др.), ответ обязательно должен включать анализ мнений участников процесса. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену: 

3.2.1. Конституционное право 

Список обязательной литературы 
Чиркин, В. Е. Конституционное право : учебник для бакалавриата / В. Е. Чиркин; 

Институт государства и права РАН. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - URL : 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=http://new.znanium.com/catalog/document?id=372498 
. - Режим доступа : ЭБС «Znanium.com». 

Конституционное право : университетский курс : учебник. В 2 томах. Том 1 / под 
редакцией А. И. Казанника, А. Н. Костюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Проспект, 2016. - http://ebs.prospekt.org/book/30332. - Режим доступа : ЭБС «Проспект». 

Конституционное право : университетский курс : учебник. В 2 томах. Том 2 / под 
редакцией А. И. Казанника, А. Н. Костюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Проспект, 2016. - http://ebs.prospekt.org/book/30333. - Режим доступа : ЭБС «Проспект». 

Список дополнительной литературы 
Авакьян С.А. Методы конституционно-правового регулирования и их 

специфика // Конституционное и муниципальное право. - 2005. - № 1. - С. 2 - 6. 
Алебастрова И.А. Конституционализм как правовое основание социальной 

солидарности. - М.: Проспект, 2015. 
Алебастрова И.А. Конституционный принцип неотчуждаемости прав человека и 

их ограничения: Проблемы совместимости // История государства и права. - 2015. - № 
З.-С. 93-96. 

Алебастрова И.А. Процессы секуляризации и клерикализации в современном 
мире: поиски конституционного баланса // Сравнительное конституционное обозрение. 
- 2016. -№ 5. - С. 117-136. 

Алешкова И.А., Дудко И.А. Коллективные права: Актуальные аспекты теории и 
практики //Государство и право. - 2017. - № 6. - С. 17 - 25. 

Андриченко, J1.B., Юртаева, Е.А. Конституционные основы российского 
федерализма // Журнал российского права. - 2013. - № 6. - С. 5 - 16. 

Арановский К.В. Всеобщее избирательное право в его ценностных основаниях и 
издержках // Российский юридический журнал. - 2010. - № 4 (73). - С. 67 - 75. 

Арановский К.В. Классификационное положение президентской республики как 
условие деятельности конституционного правосудия // Журнал конституционного 
правосудия. - 2014. - № 4 (40). - С. 1-9. 

Арановский К.В. Политические партии в электоральном контексте и в российской 
перспективе // Правоведение. - 2008. - № 4. - С. 36 - 48. 

http://ebs.prospekt.org/book/30332
http://ebs.prospekt.org/book/30333
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Арановский К.В. Разделение властей как условие конституционной демократии // 
Журнал конституционного правосудия. - 2012. - № 6. - С. 16-21. 

Арановский К.В., Князев С.Д. Конституция и безопасность // Государство и 
право.-2018.-№ 1.-С. 17-28. 

Арановский К.В., Князев С.Д. Судьба судебного прецедента в романо-германском 
праве // Журнал конституционного правосудия. - 2013. - № 4. - С. 30 - 39. 

Арановский К.В., Князев С.Д., Хохлов Е.Б. О правах человека и социальных 
правах // Сравнительное конституционное обозрение. - 2012. - № 4. - С. 61-91. 

Белкин А.А. Обычаи и обыкновения в государственном праве // Правоведение. -
1998.-№ 1.-С. 34-39. 
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«Основы квалификации преступлений». - М., 2007. 
Кулев А. Г. Преступления против внешней безопасности государства. - М.,2011. 
Куленко О.И. Проблемы ответственности за преступления, совершаемые в 

состоянии аффекта: (уголовно-правовой и криминологические аспекты). - Челябинск, 
2005. 

Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы классификации и 
законодательной регламентации.- М., 2007. 

Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика расследования). - М., 
2011. 

Ларичев В.Д., Трунцевский Ю.В. Защита авторского и смежных прав в 
аудиовизуальной сфере: уголовно-правовой и криминологический аспекты. - М., 2004. 

Лозовицкая Г.П. Преступления против участников уголовного правосудия. М., 
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2008. 
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: 

теоретический и прикладной анализ: монография. - М., 2015. 
Лукашук И. И. Нормы международного права в правовой системе России. М., 1997. 
Любавина М. А. Квалификация преступлений, предусмотренных статьями 285, 

286,292 и 293 УК РФ. - СПб., 2010. 
Любавина М. А. Признаки должностного лица и иных субъектов преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. - СПб., 2005. 

Любавина М. А. Наркоконтрабанда: вопросы квалификации. СПб., 2018. 
Любавина, М. А. Квалификация взяточничества (ст.ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК 

РФ). СПб., 2018 
Мадьярова А. В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в 

механизме уголовно-правового регулирования. СПб., 2002. 
Макаров А.В. Уголовно-правовые меры противодействия бюджетным 

преступлениям. - М., 2004. 
Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. - СПб., 2004. 
Малков В.П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое значение. 

Казань, 2006. 
Мальцев В. В. Принципы уголовного права и их реализация в 

правоприменительной деятельности. СПб., 2004. 
Марогулова И.Л. Защита чести и достоинства личности. - М., 1998. 
Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлении. - Омск, 2000. 
Мачковский Л.Г. Уголовная ответственность за нарушение равноправия, личных, 

политических и социально-экономических прав. - М., 2005. 
Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии. М., 2000. 
Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. - СПб., 2004. 
Мешков, В. М., Маханек, А. Б., Тарасова, В. И. Дорожно-транспортные 

преступления - М., 2014. 
Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического 

анализа. СПб., 2000. 
Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной 

деятельности. - СПб., 2002. 
Михайлов К. В. Уголовно-правовой институт освобождения от наказания. - М. 

2008. 

Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизм действия. - СПб., 
2005. 

Моргуленко Е.А. Неуставные взаимоотношения военнослужащих: теория и 
практика антикриминального воздействия. - М., 2006. 

Назаренко Г.В. Невменяемость: уголовно-релевантные психические состояния. -
СПб, 2002. 

Назаров С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества: уголовно-правовое и криминологическое исследование.-
Владимир, 2002. 

Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве. - Екатеринбург, 1994. 
Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. - СПб., 2002. 
Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовная 

ответственность.- М., 2002. 
Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. - М., 

2001. 
Нуркаева Т.Н. Личные (гражданские) права и свободы человека и их охрана 
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уголовно-правовыми средствами: вопросы теории и практики. - СПб., 2004. 
Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного 

права: Монография.-М.2010. 
Обухов А. А. Ответственность за преступления против интересов службы, 
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необходимости в уголовном праве.. - М., 2005. 

Поликарпова И.В. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (проблемы уголовной политики и квалификации) - М.,2009. 

Полищук Д. А. Современная концепция уголовной политики России в сфере 
интересов правосудия - М., 2013. 
Попов А.Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст.ст. 107, 113 УК 

РФ). СПб., 2004. 
Попов А.Н. Преступление против личности при смягчающих обстоятельствах. -

СПб., 2001. 
Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. - СПб., 2003. 
Попов А. Н. Преступления в сфере компьютерной информации. СПб., 2018. 
Попов, И. В. Преступления против природной среды: проблемы теории и 
практики. М., 2012. 
Прохоров B.C. Преступление и ответственность. - Л., 1984. 
Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних 

по российскому уголовному праву. - СПб., 2002. 
Пудовочкин Ю.Е. Преступления против безопасности государства.- М., 2009. 
Радачинский С.Н. Уголовно-правовые меры противодействия провокации взятки 

либо коммерческого подкупа. - Таганрог, 2009. 
Радачинский, С. Н. Провокация преступления как комплексный институт 

уголовного права: проблемы теории и практики. Нижний Новгород, 2011. 
Радченко А. А. Преступные посягательства на участников процесса доказывания. 

М. ,2013. 
Рарог, А. И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам. 

М., 2015. 
Расторопов С.В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных 

посягательств. - СПб., 2006. 
Резепин О.Ю., Журавлев И.А. Захват заложника: уголовно-правовая 

регламентация проблемы. - М., 2003. 
Рогатых Л.Ф., Малинин В.Б. Квалификация нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ).- СПб., 2004. 
Рогатых Л.Ф. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере обращения 
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денег, ценных бумаг и платежных документов. - СПб., 2003. 
Русанов Г. А., Арямов А.А. Преступления против собственности: учебник и 

практикум для вузов. М., 2020. 
Рябчук В. Н., Государственная измена и шпионаж. - СПб., 2007. 
Сабитов Т.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты. - Новосибирск, 2004. 
Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб., 2002. 
Сапронов Ю.В. Уголовная ответственность за самоуправство.- Ставрополь, 2004. 
Сафонов В. Н. Организованное вымогательство. - СПб., 2000. 
Серова Е. Б., Тимошенко Ю. А. Уголовная ответственность за незаконную рубку 

лесных насаждений : проблемы квалификации и расследования -М.,2011. 
Симиненко Ю. С. Пестерева А. Н. Истязание: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты -М., 2011. 
Симонова Е.А. Примирение с потерпевшим в российском законодательстве и 

теории. - Саратов, 2004. 
Ситковская О.Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. - М., 2001. 
Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. - СПб., 2004. 
Смирнова JI.H. Уголовно-правовое регулирование задержания лица, 

совершившего преступление. - СПб., 2005. 
Соломоненко И.Г. Исполнение приказа и его уголовно-правовое значение. -

Ставрополь, 2000. 
Спасенников Б. А. Принудительные меры медицинского характера: История, 

теория, практика. СПб., 2003. 
Степанов В. В. У словно-досрочное освобождение от отбывания наказания: 

теоретические и правоприменительные проблемы. - М. ,2010. 
Струкова А.А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: 

уголовно-правовая характеристика. - СПб., 2002. 
Сулейманов С.М. Уголовная ответственность за незаконный оборот 

немаркированных товаров и продукции. - Махачкала, 2005. 
Сундуров Ф.Р. Наказание и альтернативные меры в уголовном праве. - Казань, 

2005. 
Сухарев Д. Л. Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной 

защитой. Ставрополь, 2003. 
Тащилин М.Т. Назначение уголовного наказания судом с участием присяжных 

заседателей по уголовному праву Российской Федерации. - СПб., 2003. 
Трунцевский Ю.В. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. - М., 2003. 
Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2012. 
Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников 

повышенной опасности. - СПб., 2002. 
Филимонов В. Д. Назначение наказания как вид правоприменительной 

деятельности суда: монография. М., 2020. 
Хилюта В.В. Преступления против собственности и порядка осуществления 

экономической деятельности: концептуальные основы моделирования объекта и 
системы. - М., 2012. 

Хилюта В.В. Формы хищения в доктрине уголовного права. М., 2014. 
Чечель Г.И., Рахматуллина Н.Г. Убийство по мотиву национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды либо кровной мести: вопросы квалификации и 
индивидуализации наказания. - Ставрополь, 2005. 

Шалагин А. Е. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в Российской 
Федерации - М., 2013. 

Шарапов Р. Д. Теоретические основы квалификации насильственных 
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преступлений.- Тюмень, 2005. 
Шаргородский М.Д. Наказание, его дели и эффективность. - JL, 1973. 
Шилов А.И. Уголовное наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части: (правовые и криминологические проблемы).- Рязань, 2005. 
Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и 

ответственности. - СПб., 2004. 
Шнитенков А. В. Ответственность за преступления против интересов 

государственной службы и интересов службы в коммерческих и иных организациях. -
СПб., 2006. 

Шумихин В.Г. Нормативные правила квалификации преступлений. - Пермь, 2009. 
Щепельков В.Ф. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российский ежегодник 
уголовного права, 2014, № 7. С. 536-611. 

Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М., 
2003. 

Щербаков А.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты дезорганизации 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. - Псков, 2008. 

Якубов А. Е. Обратная сила уголовного закона. СПб., 2003. 
Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. -

Тольятти, 1998. 
Яни П.С. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством.-

М„ 2000. 
Яни П.С. Взяточничество и должностные злоупотребления: уголовная 

ответственность.- М., 2002. 

3.2.4. Перечень иных информационных источников 

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

Электронные ресурсы по праву на сайте отраслевого отдела по направлению 
юриспруденция Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 
http://lib.law.spbu.ru/ElDatabases 

Онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.6247815581499716 

Сайт Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 
http://www.librarv.spbu.ru/ 

Электронный каталог Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 
http://www.librarv.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis 64.ехе?С21 COM=F&I21 DBN=IBIS&P21 DBN=IBIS 

Перечень электронных ресурсов, находящихся в доступе СПбГУ: 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/ 

Перечень ЭБС, на платформах которых представлены российские учебники, 
находящиеся в доступе СПбГУ: 
http.7/cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?name=rures&resource tvpe=8 
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4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена 

• Письменная • С применением компьютера 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 астрономических часа. 
Продолжительность экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - 4,5 астрономических часа. 
4.2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в очной форме в 

соответствии с порядком, установленным в СПбГУ. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.3.1. Государственная итоговая аттестация состоит из государственного 

экзамена, выполняемого путем написания экзаменационных работ по трем разделам. 
Раздел 1 - конституционное право, раздел 2 - гражданское право, раздел 3 - уголовное 
право, интервал между которыми составляет не менее 7 дней. Первой выполняется 
работа по конституционному праву, второй - по гражданскому праву, третьей - по 
уголовному праву. 

4.3.2. На государственном экзамене обучающиеся имеют право пользоваться 
информационно-правовой системой «Консультант Плюс» без комментариев. 

4.3.3. Выпускник программы бакалавриата СВ.5031.* «Юриспруденция» по 
направлению подготовки 40.03.01 в ходе итоговой аттестации должен показать 
следующие сформированные профессиональные компетенции: 
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПКП-5); 
- способен толковать различные правовые акты (ПКП-6); 
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (ПКП-7); 
- готов осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПКА-2); 
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПКП-1); 
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПКП-2); 
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПКП-3); 
- готов обеспечивать законность и правопорядок, общественную безопасность и личную 
безопасность граждан, охранять общественный порядок (ПКА-4). 

4.3.3.1. Критерии оценивания и их взаимосвязь с компетенциями: 

№ Наименование и описание критериев 
оценивания 

Коды компетенций, 
проверяемых с помощью 
критерия 

1. Правильность в описании существенных 
признаков описываемого явления и 
выполнении задания 

ПКА-2, ПКП-5, ПКП-7 

2. Умение ответить на все вопросы, полнота 
реализации задач 

ПКА-2, ПКП-5 

3. Глубина освоения материала, 
предусмотренного программой экзамена 

ПКА-2, ПКП-1, ПКП-2, 
ПКП-3 

4. Знание специальной терминологии и 
точность формулировок, умение грамотно 
изложить варианты решения проблемы 

ПКП-3, ПКП-6, ПКП-7 

5. Самостоятельный подход к решению 
поставленной задачи, умение 

ПКП-1, ПКП-2, ПКП-3, 
ПКП-6, ПКП-7 
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ориентироваться в материале, навык ясно, 
логично и аргументированно его излагать 

6. Степень профессиональной подготовки ПКА-2, ПКА-4, ПКП-1, 
ПКП-2, ПКП-3, ПКП-5, 
ПКП-6, ПКП-7. 

4.3.4. Выпускник программы бакалавриата СВ.5031.2017 «Юриспруденция» по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (с применением технологий 
электронного обучения) в ходе итоговой аттестации должен показать следующие 
сформированные профессиональные компетенции: 
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-12); 
- способен толковать различные правовые акты (ПК-13); 
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-14); 
- готов осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
- готов обеспечивать законность и правопорядок, общественную безопасность и личную 
безопасность граждан, охранять общественный порядок (ПК-8). 

4.3.4.1. Критерии оценивания и их взаимосвязь с компетенциями: 

№ Наименование и описание критериев 
оценивания 

Коды компетенций, 
проверяемых с помощью 
критерия 

1. Правильность в описании существенных 
признаков описываемого явления и 
выполнении задания 

ПК-2, ПК-12, ПК-14 

2. Умение ответить на все вопросы, полнота 
реализации задач 

ПК-2, ПК-12 

3. Глубина освоения материала, 
предусмотренного программой экзамена 

ПК-2, ПК-5, ПК-4, ПК-6 

4. Знание специальной терминологии и 
точность формулировок, умение грамотно 
изложить варианты решения проблемы 

ПК-13, ПК-6, ПК-14 

5. Самостоятельный подход к решению 
поставленной задачи, умение 
ориентироваться в материале, навык ясно, 
логично и аргументированно его излагать 

ПК-6, ПК-5, ПК-13, ПК-14, 
ПК-4 

6. Степень профессиональной подготовки ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

4.3.5. Каждое экзаменационное задание состоит из двух задач (казусов), имеющих 
целью выявление навыков применения теоретических знаний и положений 
действующего законодательства. 

4.3.6. Система оценивания 
Общими критериями оценки письменного государственного экзамена являются: 
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- полнота ответа; 
- изложение нескольких теоретических подходов к освещаемой проблеме; 
- отражение судебной практики; 
- отсутствие фактических ошибок; 
- отсутствие неточностей; 
- аккуратность выполнения работы, стиль изложения, последовательность 

аргументации, отсутствие внутренних противоречий, оставленных без объяснения; 
- решение задачи должно представлять собою грамотно изложенный, связный 

текст, позволяющий проследить логику рассуждений и оценить лежащие в основе 
решения выводы; 

- в случае если условия задачи допускают несколько вариантов ее решения, в 
ответе должны быть представлены обоснование избранного варианта или аргументы в 
пользу невозможности выбора только одного варианта решения, а также описание 
условий, при которых тот или иной вариант решения задачи становится возможным; 

- изложение в условиях задачи точек зрения субъектов правоотношения (спора) 
или участников дискуссии по соответствующему вопросу (мнения заявителя, истца, 
ответчика, стороны, принявшей и подписавшей оспариваемый акт, прокурора, 
защитника и др.) предполагает включение в решение задачи анализа позиций этих 
субъектов; 

- ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. нормативных правовых актов, 
решения и/или правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
Европейского Суда по правам человека и т.д. не должны сопровождаться их дословным 
воспроизведением и должны быть в обязательном порядке пояснены автором 
(цитирование без авторских комментариев решением задачи не является). 

4.3.7. Количество выставляемых баллов в системе оценивания и их взаимосвязь с 
критериями оценивания: 

Максимальное количество баллов за каждую задачу - 50. 
41-50 баллов - все критерии соблюдены полностью: полный и правильный ответ, 

развернутая аргументация; 
28-40 баллов - практически все критерии соблюдены: правильный, но не полный 

ответ при наличии необходимой аргументации; 
16-27 баллов - критерии соблюдены не полностью: правильный ответ без 

достаточной аргументации (менее половины существенных признаков) либо 
правильный ответ с достаточной аргументацией, но с неточностями; 

0-15 баллов - критерии не соблюдены: неверное решение задачи. 
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, воспроизведение условий задачи и/или нормативных положений без их 
анализа применительно к проблеме, поставленной в задаче, рассматривается как 
неверный. 

Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для 
снижения оценки в пределах 20 баллов. 

4.3.8. Государственный экзамен считается успешно сданным, если общая сумма 
баллов, набранных обучающимся по результатам выполнения трех экзаменационных 
работ, составляет 151 балл и выше, и при этом ни одно из трех экзаменационных заданий 
не было оценено менее чем в 32 балла. 

4.3.9. Порядок формирования итоговой оценки: 
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По итогам государственного экзамена выставляется одна (общая) оценка. Сумма 
баллов, полученных за выполнение трех экзаменационных заданий, переводится в 
оценки на основании следующих критериев: 

- до 150 баллов - неудовлетворительно, 
-от 151 до 195 баллов - удовлетворительно, 
- от 196 до 240 баллов - хорошо, 
- от 241 до 300 баллов - отлично. 

4.3.10. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на закрытом 
заседании экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня с момента 
проведения государственного экзамена. Результаты проверки трех экзаменационных 
работ и итоговая оценка за государственный экзамен объявляются одновременно. Показ 
работ проводится членами государственной экзаменационной комиссии по 
установленному графику. 

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 по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете. 

5.3. Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или 
видеозапись. 

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. 


