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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, предъявляемыми к 

подготовке поступающих в магистратуру по направлению подготовки «Юриспруденция» 

( уголовно-правовой профиль). 

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список 

рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы вступительных испытаний и 

критериев оценки. 

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 АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме 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. 

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. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Теория государства 
 

1. Происхождение государства и права, основные концепции. 

2. Понятие и признаки государства. 

3. Территория государства. 



4. Суверенитет государства. 

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. Теория разделения властей. Понятие и признаки теории разделения властей. Виды и 

функции ветвей власти. 

12. Государство и личность. 

13. Государство в политической системе общества. 

14. Государство, право и экономика. 

15. Государство, право и демократия. 

Теория права 

1. Понятие и основные признаки права. 

2. Функции права. 

3. Принципы права. 

4. Право в системе социальных норм. 

5. Правовые системы. Виды, характеристики. 

6. Источники права. 

7. Нормы права. 

8. Система права. 

9. Публичное и частное право. 

10. Правоотношения. 

11. Юридические факты. 

12. Толкование права. 

13. Коллизии в праве. 

14. Правонарушение. 

15. Юридическая ответственность 

Уголовное право: общая часть 

1. Понятие, принципы и система уголовного права. 



2. Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. 

3. Действующее российское уголовное законодательство. Структура уголовно- 

правовых норм. 

4. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. Обратная сила 

уголовного закона. 

5. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений и их правовое 

значение. 

6. Понятие состава преступления. Виды составов преступления. Элементы и признаки 

состава преступления. 

7. Понятие и виды объекта преступления. Предмет преступления. Соотношение 

объекта и предмета преступления. Объект преступления и потерпевший от преступления. 

8. Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной 

стороны преступления. 

9. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

признаки объективной стороны и их правовое значение. 

10. Понятие субъективной стороны преступления. Признаки субъективной стороны 

преступления. Вина как признак субъективной стороны преступления. Содержание вины 

и ее формы. 

11. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

12. Неосторожность и ее виды. Небрежность, ее объективные и субъективные 

критерии. 

13. Понятие мотива и цели как признаков субъективной стороны преступления. 

14. Ошибка в уголовном праве. Юридическая и фактическая ошибка. 

15. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления. 

16. Понятие уголовной ответственности как вида юридической ответственности. 

Основание уголовной ответственности. 

17. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному 

праву. 

18. Понятие и виды стадий умышленного преступления по уголовному праву России. 

19. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его признаки. Отличие 

его от деятельного раскаяния и явки с повинной. 

20. Понятие соучастия в совершении преступления, его объективные и субъективные 

признаки. Виды соучастников. Их юридическая характеристика. Основания и пределы 

ответственности соучастников. 

21. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, отличие от соучастия. Условия 

и пределы ответственности за прикосновенность к преступлению. 

22. Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности. 



23. Понятие и сущность уголовного наказания. Цели наказания. Понятие и значение 

системы наказаний. 

24. Общие начала и принципы назначения наказания. Назначение более мягкого, чем 

предусмотрено законом, наказания. 

25. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

26. Понятие освобождения от уголовной ответственности и его виды. 

27. Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от 

наказания. 

28. Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание данных актов. Их 

отличие от правовой реабилитации. 

29. Иные меры уголовно-правового характера: принудительные меры медицинского 

характера. 

30. Иные меры уголовно-правового характера: конфискация имущества 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в 

актуальной редакции) 

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в 

актуальной редакции) 

4. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (в актуальной 

редакции) 

5. Закон РФ от 21 июля 1993г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в актуальной 

редакции) 

6. Указ Президента РФ от 13 октября 2004г. № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний» (в актуальной редакции) 

7. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. № 89 «Об 

утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в 

уголовно-исполнительную систему» (в актуальной редакции) 

8. Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их 

штатной численности» (в актуальной редакции) 

9. Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009г. № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества» (в актуальной редакции) 

10. Приказ Минюста РФ от 26 декабря 2006г. № 383 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции по 

организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей" (в актуальной редакции) 
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