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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные  испытания  предназначены  для  определения  практической  и
теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо специалиста,
и  проводятся  с  целью  определения  соответствия  знаний,  умений  и  навыков  требованиям
обучения в магистратуре по направлению подготовки.

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного собеседования.
Цель  собеседования  –  определить  готовность  и  возможность  лица,  поступающего  в

магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.
Основные задачи собеседования:
 проверить уровень знаний претендента;
 определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
 выяснить мотивы поступления в магистратуру;
 определить уровень научных интересов;
 определить уровень эрудиции претендента.

Ориентировочная продолжительность собеседования – 30 мин.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
 знание  теоретических  основ  дисциплин  бакалавриата  по  соответствующему

направлению;
 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
 умение анализировать государственно-правовые проблемы;
 умение  оперировать  ссылками  на  соответствующие  положения  в  учебной  и

научной литературе;
 владение  культурой  мышления,  способность  в  письменной  и  устной  речи

правильно оформлять его результаты;
 умение  поставить  цель  и  сформулировать  задачи,  связанные  с  реализацией

профессиональных функций.

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Критерии оценки результатов собеседования в магистратуру
100-90 - Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов

экзаменационной  комиссии.  Поступающий  должен  правильно  определять  понятия  и
категории,  выявлять  основные  тенденции  и  противоречия,  свободно  ориентироваться  в
теоретическом  и  практическом  материале,  ответы  на  тестовые  задания  выполнены
безошибочно, нет погрешностей, ошибок в ответах, исправления отсутствуют. 

85-70 - Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы.
Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при "ответе на дополнительные
вопросы  членов  экзаменационной  комиссии.  При  выполнении  практической  работы  и
решении профессиональных задач допущены отдельные несущественные ошибки,  нечеткое
обозначение ответов тестовых заданий, есть погрешности. 

60 -  Недостаточно полный объем ответов,  наличие ошибок и некоторых пробелов в
знаниях,  допущены  ошибки  в  тестовых  заданиях,  нечеткое  выделение  ответов,  допущены
исправления. 

59  и  ниже  –  Не  полный  объем  ответов,  наличие  ошибок  и  пробелов  в  знаниях,
отсутствие  необходимых  теоретических  знаний,  невыполнение  практической  работы,
допущены неоднократные ошибки  и исправления в тестовых заданиях.

4. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ  ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права



Понятие уголовного права и его предмет. Уголовный закон, преступление и наказание,
уголовная  ответственность  и  ее  основания,  квалификация  преступлений - как  основные
понятия уголовного права. 

Предмет  правового  регулирования  и  метод  уголовного  права.  Его  специфические
черты. Понятие и содержание уголовно-правовых отношений.  

Задачи  уголовного  права.  Их  значение  в  процессе  формирования  правового  го-
сударства. Роль уголовного права в укреплении законности, защите конституционного права
граждан, утверждении социальной справедливости.

Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона, его основные черты. Конституция РФ, принципы и нормы

международного права как основа формирования уголовного законодательства РФ. 
Структура уголовного закона. Общая и Особенная части Уголовного кодекса. Понятие

уголовно - правовой нормы, ее содержание и назначение. 
Действие уголовного закона в пространстве. Уголовная ответственность иностранных

граждан  и  лиц  без  гражданства,  постоянно  проживающих  на  территории  РФ,  и  лиц,  не
проживающих  постоянно.  Принцип  экстерриториальности.  Реальный  и  универсальный
принципы. Выдача лиц, совершивших преступление.

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона, ее пределы
и значение.

Тема 3. Понятие преступления
Понятие  преступления  и  его  социальная  сущность.  Материальное  и  формальное

определение преступления. Преступное деяние и его элементы. Признаки, характеризующие
преступление и значение их установления.

Общественная  опасность  как  материальный  признак  преступления.  Критерии
общественной опасности. Характер и степень общественной опасности. Малозначительность
деяния.

Противоправность, виновность и наказуемость как признаки преступления.
Отличие преступлений от административных, гражданско-правовых, дисциплинарных

проступков. Критерии разграничения преступления и проступка.
Классификация преступлений и ее значение. Основания классификации. 
Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание
Понятие  уголовной  ответственности.  видов  ответственности.  Социальная  сущность

уголовной ответственности. Цели уголовной ответственности. Стадии реализации уголовной
ответственности.

Основание  уголовной  ответственности.  Соотношение  уголовной  ответственности  и
уголовного наказания. Уголовная ответственность и процессуальные меры пресечения.

Тема 5. Состав преступления 
Понятие состава преступления и его значение.
Соотношение преступления и состава преступления. Признаки состава преступления,

характеризующие:  объект  преступления,  объективная  сторона  преступления,  субъект
преступления  и  субъективная  сторона  преступления.  Обязательные  и  факультативные
признаки состава преступления.  Соотношение элементов преступления и признаков состава
преступления 

Виды  составов  преступления  и  основания  их  классификации.  Основные  составы
преступлений.  Составы  преступлений  со  смягчающими  обстоятельствами.  Составы
преступления с отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений.

Значение  правильного  установления  всех  признаков  состава  преступления  для
признания деяния преступным. Понятие квалификации преступлений, ее основные этапы. 

Тема 6. Стадии совершения преступления
Понятие  и  виды  стадий  совершения  умышленного  преступления.  Значение

установления  стадий  преступления  для  квалификации  преступного  деяния  и  назначения
наказания. 



Понятие оконченного и неоконченного преступления. Момент окончания преступления
в  зависимости  от  конструкций  состава  преступления.  Разновидности  неоконченного
преступления. Квалификация неоконченного преступления.

Понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. Отличие приготовления от
обнаружения умысла. Ответственность за приготовление к преступлению по действующему
уголовному законодательству.

Понятие покушения на преступление и его виды. Отличие покушения от оконченного
преступления и от приготовления к преступлению. Оконченное и неоконченное покушение.
Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость покушения на преступление.

Добровольный отказ  от доведения преступления до конца и его значение.  Признаки
добровольного  отказа.  Уголовно-правовое  значение  добровольного  отказа.  Деятельное
раскаяние и его отличие от добровольного отказа.

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяний, их социальная и

правовая  характеристика.  Отличие  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния  от
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.

Виды  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния.  Обстоятельства,
исключающие общественную опасность и противоправность деяния.

Понятие необходимой обороны и ее значение для охраны личности и правопорядка.
Право  на  необходимую  оборону.  Условия  правомерности  необходимой  обороны,
характеризующие общественно-опасное посягательство и защиту. Понятие мнимой обороны,
квалификация действий при мнимой обороне.  Понятие превышения пределов необходимой
обороны  и  условия  ответственности  за  причиненный  при  этом  вред.  Особенности
субъективной стороны преступления при превышении пределов необходимой обороны.

Причинение  вреда  при  задержании  лица,  совершившего  преступление.  Условия
правомерности  причинения  вреда лицу,  совершившему преступление,  при  его  задержании.
Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Применение  должностными  лицами  правоохранительных  органов  физической  силы,
специальных средств и огнестрельного оружия при задержании. Отличие причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление от необходимой обороны.

Понятие  крайней  необходимости и условия ее  правомерности.  Понятие превышения
пределов  крайней  необходимости.  Ответственность  за  превышение  пределов  крайней
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.

Понятие физического и психического принуждения. Виды физического и психического
принуждения.  Особенности  уголовной  ответственности  при  физическом  и  психическом
принуждении. Соотношение с крайней необходимостью.

Понятие  обоснованного  риска.  Условия  обоснованности  (правомерности)  риска.
Понятие “достаточности” мер предотвращения.  Непризнание риска обоснованным. Отличие
обоснованного риска от крайней необходимости.

Исполнение приказа  или распоряжения.  Условия правомерности исполнения приказа
или  распоряжения,  влекущего  причинения  вреда.  Субъект  исполнения  приказа  или
распоряжения.  Ответственность  за  совершение  преступления  во  исполнение  заведомо
незаконного  приказа  или  распоряжения.  Неисполнение  заведомо  незаконного  приказа  или
распоряжения.

Тема 8. Понятие и цели наказания 
Понятие  и  признаки  наказания.  Отличие  уголовного  наказания  от  других  мер

государственного  принуждения  (административного,  дисциплинарного,  гражданско-
правового) и общественного воздействия.

Цели  наказания.  Восстановление  социальной  справедливости  как  основная  цель
наказания.  Исправление  осужденного.  Предупреждение  совершения  новых  преступлений.
Общая и специальная превенция. Понятие эффективности наказания и условия ее повышения.

Содержание наказания. Характер ограничений при наказании.



Тема 9. Условное осуждение
Понятие  и  значение условного  осуждения.  Социальная  и  правовая  характеристика

условного осуждения.
Основания назначения условного осуждения.
Испытательный срок. Значение испытательного срока. Размер испытательного срока.
Возложение обязанностей на условно осужденного. Перечень обязанностей. Контроль

за исполнением обязанностей, их изменение. 
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Основания отмены

и продления испытательного срока. Последствия отмены испытательного срока. 
Тема 10. Освобождение oт уголовной ответственности
Понятие  и  основание  освобождения  от  уголовной  ответственности.  Значение

освобождения  от  уголовной  ответственности.  Виды  освобождения  от  уголовной
ответственности.

Освобождение в связи с деятельным раскаянием. Основание и условия освобождения от
уголовной  ответственности  в  связи  с  деятельным  раскаянием.  Специальные  виды
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Основание и условия освобождения в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  истечением  срока  давности.
Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения срока давности. Предусмотренные
законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков давности.

Тема 11. Освобождение от наказания
Понятие  освобождения  от  наказания.  Значение  освобождения  от  наказания.  Виды

освобождения от наказания.
Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания.  Основание  и  условия

применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок применения
условно-досрочного освобождения к указанным в законе категориям осужденных. Правовые
последствия  соблюдения  и  несоблюдения  условно-досрочно  освобожденным  условий  его
освобождения.

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основание, условия
и порядок применения замены наказания.

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  Основание и условия
освобождения от наказания в связи с изменением обстановки.

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок освобождения
для лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, и
для лиц, заболевших после совершения преступления иной тяжелой болезнью. Выздоровление
и  его  правовые  последствия.  Условия  применения  освобождения  в  связи  с  болезнью  для
военнослужащих.

Отсрочка  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,  имеющим
малолетних  детей.  Условия  и  порядок  применения  отсрочки.  Основания  прекращения
отсрочки. Истечение срока отсрочки и его правовые последствия.

Освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  истечением  срока  давности
обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения сроков давности.
Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков давности.

Тема 12. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 
Уголовная  ответственность  несовершеннолетних.  Лица,  признаваемые

несовершеннолетним  в  уголовном  праве.  Социально-психологические  особенности
несовершеннолетних. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних.

Виды  наказания,  назначаемые  несовершеннолетним.  Особенности  и  порядок
назначения  наказания  несовершеннолетним.  Виды  исправительных  учреждений  для
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему.
Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая природа.

Виды  мер  воспитательного  воздействия.  Основания,  условия  и  порядок  применения



принудительных  мер  воспитательного  воздействия.  Содержание  мер  воспитательного
воздействия.  Последствия  систематического  неисполнения  несовершеннолетним
принудительных мер воспитательного воздействия.

Освобождение  от  наказания  несовершеннолетних.  Основания,  условия  и  порядок
освобождения. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности
или  от  отбывания  наказания.  Сроки  погашения  судимости  для  лиц,  совершивших
преступления до достижения восемнадцатилетнего возраста.

Применение  особых  положений  уголовной  ответственности  и  наказания
несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

РАЗДЕЛ II. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
Тема 1. Преступления против личности
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности.
Понятие и виды преступлений против жизни, их место в системе преступлений против

личности.
Понятие,  признаки и виды убийства.  Отграничение убийства от иных преступлений,

сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Виды убийств.
Общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью.
Понятие  преступлений  против  свободы,  чести  и  достоинства  личности.  Виды  этих

преступлений.
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой

свободы личности. Их виды.
Изнасилование  как  одно  из  наиболее  опасных  преступлений  против  половой

неприкосновенности и половой свободы женщины (ст.  131 УК). Характеристика основного
состава  изнасилования.  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки
изнасилования.

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина. 

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Тема 2. Преступления в сфере экономики
Общая  характеристика  преступлений  в  сфере  экономики.  Отличие  преступлений

против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
Понятие и виды преступлений против собственности.
Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям.
Общее  понятие  хищения.  Объект  хищения.  Предмет  хищения  и  его  признаки.

Объективные признаки хищения: обобщенная характеристика действия, противоправность и
безвозмездность  завладения  имуществом.  Характер  преступных  последствий  при  хищении.
Значение  размера  хищения,  критерии  его  оценки.  Момент  окончания  преступления.
Субъективные признаки хищения. Формы и виды хищений.

Формы хищения.
Некорыстные преступления против собственности. 
Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст.  167 УК). Характеристика

основного состава.  Квалифицирующие признаки состава. 
Уничтожение  или  повреждение  имущества  по  неосторожности  (ст.  168  УК).

Квалифицирующие признаки.
Понятие  и  общая характеристика  преступлений в  сфере экономической  деятельности.

Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Общая

характеристика.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства.  Общая характеристика и

виды. 
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Тема 3. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка



Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
Понятие преступлений, связанных с нарушением правил производства различного рода

работ. Бланкетность диспозиции норм об этих преступлениях.
Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против  здоровья  населения  и

общественной нравственности. Их виды.
Преступления против здоровья населения. 
 Преступления против общественной нравственности. 
Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. 
Понятие,  общая  характеристика  преступлений  против  безопасности  движения  и

эксплуатации транспорта.
 Преступления, посягающие на безопасность пользования транспортными средствами.
Понятие,  общая  характеристика  и  виды  преступлений  в  сфере  компьютерной

информации.
Тема 4. Преступления против государственной власти
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против государственной власти. 
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности

государства. Видовой объект преступлений.
Преступления,  посягающие  на  внешнюю  безопасность  Российской  Федерации.  

Преступления, посягающие на конституционный принцип равенства граждан.
Понятие  преступлений  против  государственной  власти,  интересов  государственной

службы и службы в органах местного самоуправления. Объект и субъект этих преступлений.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах  местного  самоуправления  и  дисциплинарный  проступок.  Отличие  преступлений
против  государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах
местного самоуправления от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях и от преступлений против порядка управления.

Преступления  против  государственной власти,  интересов  государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
Преступления,  посягающие  на  жизнь,  здоровье,  честь  и  достоинство  лиц,

осуществляющих правосудие.
Преступления,  совершаемые  должностными  лицами  системы  правоохранительных

органов.
Преступления, посягающие на порядок осуществления правосудия иными лицами.
Преступления, препятствующие исполнению наказания.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.
Преступления,  посягающие на нормальную деятельность  государственных органов и

органов местного самоуправления по осуществлению управленческих функций.
Преступления,  посягающие  на  неприкосновенность  Государственной  границы

Российской Федерации.
Преступления,  посягающие  на  установленный  порядок  ведения  официальной

документации.
Иные преступления против порядка управления. 

РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
Тема 1. Общая часть уголовно-процессуального права 
Сущность  уголовного  судопроизводства.  Назначение  уголовного  судопроизводства.

Источники  уголовно-процессуального  права.  Типология  уголовного  судопроизводства.
Принципы уголовного судопроизводства.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства 
Суд. Участники со стороны обвинения. Участники со стороны защиты. Иные участники

уголовного судопроизводства.

Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 



Доказательства  и  уголовном  судопроизводстве.  Виды  доказательств.  Свойства
доказательств. Доказывание в уголовном судопроизводстве. Элементы процесса доказывания.

Тема 4. Меры процессуального принуждения 
Задержание подозреваемого. Меры уголовно-процессуального пресечения. Иные меры

уголовно-процессуального принуждения.
Тема 5. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки
Ходатайства. Жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.
Тема 6. Гражданский иск в уголовном процессе. Реабилитация
Гражданский  иск  в  уголовном процессе.  Гражданский  истец  в  уголовном процессе.

Реабилитация. Реализация права на реабилитацию в уголовном процессе.
Тема 7. Досудебное производство
Возбуждение  уголовного  дела  как  стадия  уголовного  процесса.  Возбуждение

уголовного дела как процессуальное действие и решение.  Поводы возбуждения уголовного
дела. Основания возбуждения уголовного дела.

Тема  8.  Предварительное  расследование.  Общие  условия  предварительного
расследования 

Предварительное  расследование как  стадия  уголовного  процесса.  Формы
предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования. Субъекты
предварительного расследования.

Тема  9.  Привлечение  в  качестве  обвиняемого.  Предъявление  обвинения.
Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Привлечение  в  качестве  обвиняемого.  Предъявление  обвинения.  Приостановление
предварительного следствия. Ввозобновление предварительного следствия.

Тема 10. Следственные действия
Понятие  следственного  действия.  Лица,  полномочные  проводить  следственные

действия.  Основание  для  проведения  следственного  действия.  Порядок  проведения
следственного действия. Общие правила производства следственных действий.

Тема 11. Окончание предварительного расследования.  Прекращение уголовного
дела (преследования) как одна из форм окончания расследования 

Окончание  предварительного  расследования  как  процессуальный  институт.
Прекращение  уголовного  дела  как  одна  из  форм  окончания  расследования.  Прекращение
уголовного  преследования  как  одна  из  форм  окончания  расследования.  Возобновление
производства по уголовному делу.

Тема 12. Общие условия судебного разбирательства. Судебное разбирательство.
Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса. Общие условия судебного

разбирательства.  Судебное  разбирательство  как  форма  правосудия.  Этапы  судебного
разбирательства.

5.  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1. Происхождение государства и права, основные концепции
2. Понятие и признаки государства
3. Территория государства, понятие и содержание
4. Суверенитет государства, понятие и значение
5. Типология государств и правовых систем
6. Формы государственного правления
7. Формы государственного устройства
8. Государственный режим: понятие, основные черты и виды.
9. Понятие и классификация функций государства.



10. Правовое государство, понятие, признаки.
11. Понятие и признаки теории разделения властей. Виды и функции ветвей власти.
12. Государство и личность, соотношение
13. Государство в политической системе общества
14. Государство, право и экономика, их соотношение
15. Государство, право и демократия, их соотношение
16. Понятие и основные признаки права
17. Функции права, понятие, виды, значение
18. Принципы права, понятие, виды, значение принципов права
19. Право в системе социальных норм, отличие от иных социальных норм
20. Правовые системы, понятие, виды
21. Источники права, понятие, виды
22. Нормы права, понятие, виды
23. Система права, понятие и содержание
24. Публичное и частное право, их соотношение
25. Правоотношения, понятие, признаки
26. Юридические факты, понятие и виды
27. Толкование права, понятие и виды
28. Коллизии в праве, понятие и значение
29. Правонарушение, его понятие и признаки
30. Юридическая ответственность и ее виды
31. Преступления в сфере компьютерной информации: виды, характеристика
32. Виртуальные следы преступлений: понятие, классификация
33.  Расследование  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации:  особенности,

субъекты
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