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Пояснительная записка 

 

Программа включает основные разделы юриспруденции, соответствующие 

уровню знаний и умений бакалавриата, необходимых для последующего освоения 

дисциплин магистерской программы.  

Цель программы – оказать поступающим помощь в правильном выборе и 

систематизации их знаний базовых положений уголовного права и умений для 

профессионально-грамотного ответа. 

Программа вступительного испытания представлена наиболее важными темами, 

имеющими принципиальное значение для базовой подготовки магистра-юриста. 

Поступающие в магистратуру должны свободно ориентироваться не только в 

действующем национальном и зарубежном законодательстве, но также знать теорию и 

практику уголовного права. В программу включен список источников, учебной и научной 

литературы по данному курсу, входящим в направление подготовки. 

Вступительное испытание проходит в форме тестирования и состоит из 25 тестовых 

заданий. Оценка 1 правильно выполненного задания 4 балла.  

Максимально возможное количество баллов на вступительном испытании – 100. 

Минимальное количество баллов на положительную оценку - 30. Время для решения 

тестовых заданий – 60 минут. Вступительное испытание в форме тестирования проходит 

в классической (письменной) форме либо в электронном формате.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в резервный день.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются и фиксируются в ведомости 

вступительного испытания.  

Программа вступительного испытания включает аннотацию основных 

тематических блоков, примеры тестовых заданий, критерии оценки результатов 

вступительного испытания, а также список рекомендованных источников и литературы.  
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Содержание программы 

 

Тема 1. Уголовное право и уголовное законодательство 

 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права и их содержание. 

Уголовное право Российской Федерации как отрасль права. Предмет и метод уголовного 

права. Задачи и функции уголовного права. Система уголовно-правовых принципов. 

Источники уголовного права.  

Понятие уголовного закона, его признаки и строение. Структура и виды уголовно-

правовых норм. Принципы действия уголовного закона во времени и пространстве. 

 

Тема 2. Преступление, состав преступления. 

 

Понятие преступления и его признаки. Категории преступлений. Понятие состава 

преступления. Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие. Виды 

составов преступления, их классификация и правовое значение.  

Понятие объекта преступления, его классификация. Предмет преступления и 

потерпевший. Понятие, структура и значение объективной стороны преступления. 

Признаки, характеризующие объективную сторону преступления. Понятие и признаки 

субъекта преступления. Специальный субъект преступления. Понятие и признаки 

субъективной стороны преступления. Случай (казус) как невиновное причинение 

общественно опасных последствий. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение.  

 

Тема 3. Множественность преступлений. Стадии совершения преступления. 

Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Понятие единого преступления, его виды. Понятие множественности 

преступлений, ее признаки и ее уголовно-правовое значение. Характеристика форм и 

видов множественности.  

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Основания 

уголовной ответственности за неоконченную преступную деятельность. Добровольный 

отказ от преступления, его признаки, социальные и правовые последствия.  

Понятие соучастия в преступлении, его формы и виды. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Виды соучастников, основания и пределы их 

уголовной ответственности. Эксцесс исполнителя: понятие, виды. Понятие 
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прикосновенности к преступлению, ее формы и отличие от соучастия.  

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их виды. 

Правомерность причинения вреда — общий признак обстоятельств, исключающих 

преступность деяния.  

 

Тема 4. Уголовная ответственность и наказание. 

 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Возникновение уголовной 

ответственности, формы и стадии ее реализации. 

Понятие наказания, его признаки и цели. Понятие системы наказаний и принципы 

ее построения. Виды наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации года, их 

особенности. 

Понятие общих начал назначения наказания. Характеристика обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание, их значение. Особенности назначения наказания. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Понятие условного осуждения и его правовая природа. Основания и порядок 

применения условного осуждения.  

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности.  

Понятие освобождения от наказания, его основания и виды. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания.  

Понятие амнистии и ее уголовно-правовые последствия. Помилование, его 

законодательное закрепление и содержание. Реабилитация и ее правовое значение. 

Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание.  

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, их особенности. Виды, 

основания и порядок применения к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Понятие иных мер уголовно-правового характера. Конфискация имущества: 

понятие, условия применения. Понятие принудительных мер медицинского характера, их 

основания и цели применения. Виды принудительных мер медицинского характера и их 

исполнение. 

 

Тема 5. Особенная часть уголовного права. Уголовно-правовая 

квалификация преступлений. 
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Понятие, система и значение Особенной части уголовного права. Теоретические 

основы уголовно-правовой квалификации преступлений. 

Понятие и виды преступлений против личности. 

Преступления против жизни: система, виды и общая характеристика. Понятие 

простого убийства, его признаки. Убийство при отягчающих обстоятельствах, 

характеристика отдельных видов квалифицированных убийств. Убийство при 

смягчающих обстоятельствах и его виды. Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства. 

Виды преступлений против здоровья. Понятие и виды причинения вреда 

здоровью. Умышленное причинение вреда здоровью: виды этого преступления. 

Причинение вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью и 

его виды. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье, их виды. Угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Неоказание помощи больному. 

Оставление в опасности. 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Преступления против свободы личности. Похищение человека. Торговля 

людьми. Преступления против чести и достоинства личности, их характеристика. 

Клевета. 

Виды преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую 

свободу личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

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

шестнадцати лет. 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод граждан, их 

виды. Преступления против социально-экономических прав и свобод граждан, их виды. 

Преступления против личных прав и свобод граждан, их виды. 

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних, их 

виды. Преступления против несовершеннолетних, их виды. Преступления против семьи, 

их виды. 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Виды 

преступлений в сфере экономики. Понятие хищения, его признаки и формы. Виды 

преступления против собственности. Корыстные преступления против собственности с 

признаками хищения, их виды. Корыстные виды приобретения чужого имущества, не 

являющиеся хищением. Виды некорыстных преступлений против собственности. 
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Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления, посягающие на порядок осуществления экономической деятельности. 

Преступления, посягающие на порядок кредитования. Преступления, посягающие на 

антимонопольную деятельность и добросовестную конкуренцию. Преступления в сфере 

денежного обращения и ценных бумаг. Преступления, связанные с банкротством. 

Таможенные преступления. Налоговые преступления. 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях, их виды. 

Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка, их классификация. Преступления против общественной безопасности. 

Преступления, нарушающие специальные правила безопасности. Преступления против 

общественного порядка. 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, их общая характеристика. Преступления против здоровья населения. 

Преступления против общественной нравственности. 

Понятие экологических преступлений, их виды. Экологические преступления, 

посягающие на природу в целом. Экологические преступления, посягающие на 

отдельные сферы природы. Преступления, посягающие на объекты животного и 

растительного мира. 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств. Понятие транспорта, его виды. Правила безопасности движения и 

эксплуатации транспорта.  

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Непосредственный 

объект и виды преступлений в сфере компьютерной информации.  

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против конституционного строя. Преступления 

против безопасности государства. 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы в органах местного самоуправления, их виды. Понятие 

должностного лица. Злоупотребление и превышение должностных полномочий. 

Взяточничество. Иные должностные преступления. 

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления 

против жизни, личной безопасности, чести, достоинства и независимости лиц, 

осуществляющих правосудие или предварительное расследование, а также других лиц в 

связи с осуществлением правосудия или предварительного расследования. 
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Преступления, совершаемые должностными лицами правоохранительных органов. 

Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и предварительного 

следствия либо раскрытию преступлений. Преступления, препятствующие исполнению 

приговора, решению суда или иного судебного акта. 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Преступления против 

жизни, личной безопасности, независимости, чести и достоинства сотрудников 

правоохранительных или контролирующих органов либо представителей власти. 

Преступления, посягающие на режим Государственной границы Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации. Преступления, 

нарушающие установленный порядок пользования документами. Иные преступления 

против порядка управления.  

Законодательное определение понятия преступлений против военной службы. 

Виды преступлений против военной службы. 

Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. Виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

 

Тема 6. Основные положения уголовного права зарубежных государств 

 

Общая характеристика уголовного законодательства зарубежных государств. 

Англо-американская, европейско-континентальная, социалистическая и мусульманская 

системы законодательства. 

Общая характеристика Особенной части уголовного права зарубежных 

государств. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Современные теории уголовного права. Классическая, антропологическая и 

социологическая школы. Неоклассические, неосоциологические и неоантропологические 

течения в зарубежном уголовном праве. 
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40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О 
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Перечень вопросов для подготовки к тестированию в магистратуру 

 

1. Понятие, принципы и система уголовного права. 

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

3. Действующее уголовное законодательство. Структура уголовно-правовых 

норм. 

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

уголовного закона. 

5. Понятие и признаки преступления. 

6. Категории преступлений и их правовое значение. 

7. Понятие состава преступления. Виды составов преступления. 

8. Элементы и признаки состава преступления.  

9. Понятие и виды объекта преступления в уголовном праве. 

10. Предмет преступления и его значение для применения закона. 

Соотношение объекта и предмета преступления. Объект преступления и потерпевший от 

преступления. 

11. Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки 

объективной стороны преступления. 

12. Общественно-опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно 

наказуемого действия и бездействия. Составные, длящиеся, продолжаемые 

преступления. 

13. Общественно-опасное последствие и его виды. 

14. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 

15. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления как признаки объективной стороны и их правовое значение. 

16. Понятие субъективной стороны преступления. Признаки субъективной 

стороны преступления. 

17. Вина как признак субъективной стороны преступления. Содержание вины 

и ее формы. 

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

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

критерии. 

20. Двойная форма вины. Особенности составов преступлений с двойной 

формой вины.  

21. Понятие мотива и цели как признаков субъективной стороны преступления. 
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22. Юридическая и фактическая ошибка. 

23. Понятие и признаки субъекта преступления. Виды субъекта. 

24. Возраст уголовной ответственности по уголовному праву. 

25. Вменяемость как необходимое условие уголовной ответственности. 

Понятие и критерии невменяемости. 

26. Специальный субъект преступления. 

27. Понятие уголовной ответственности как вида юридической 

ответственности. Возникновение, реализация и прекращение уголовной 

ответственности. 

28. Основание уголовной ответственности. 

29. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния по 

уголовному праву. 

30. Необходимая оборона и ее значение. Условия правомерности необходимой 

обороны. Мнимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 

31. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие 

необходимой обороны от крайней необходимости. 

32. Причинение вреда при задержании преступника. Условия правомерности 

задержания преступника и правомерности причинения ему вреда.  

33. Понятие и виды стадий умышленного преступления по уголовному праву 

России. 

34. Понятие оконченного преступления. Момент окончания материального и 

формального составов преступления. 

35. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Наказуемость покушения. 

36. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его признаки. 

Отличие его от деятельного раскаяния и явки с повинной. 

37. Понятие соучастия в совершении преступления, его объективные и 

субъективные признаки. 

38. Виды соучастников. Их юридическая характеристика. Основания и 

пределы ответственности соучастников. 

39. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, отличие от соучастия. 

Условия и пределы ответственности за прикосновенность к преступлению. 

40. Понятие и признаки множественности преступлений. Формы 

множественности. 

41. Понятие и признаки совокупности преступлений и ее виды. 
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42. Понятие и признаки рецидива. Виды рецидива. 

43. Понятие и сущность уголовного наказания. Цели наказания. 

44. Понятие и значение системы наказаний. 

45. Общие начала и принципы назначения наказания. Назначение более 

мягкого, чем предусмотрено законом, наказания. 

46. Условное осуждение. 

47. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

48. Понятие освобождения от уголовной ответственности и его виды. 

49. Давность привлечения к уголовной ответственности. Условия и сроки 

давности. Прерывание и приостановление течения сроков давности. 

50. Понятие и виды освобождения от наказания. 

51. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

52. Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание данных 

актов. Их отличие от правовой реабилитации. 

53. Правовое и социальное значение судимости. Погашение и снятие 

судимости. 

54. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

55. Конфискация имущества: понятие и условия применения. 

56. Принудительные меры медицинского характера. Содержание и их 

применение. 

57. Понятие, задачи и система особенной части уголовного права России. 

58. Понятие и виды преступлений против личности.  

59. Преступления против жизни. Убийство. Состав и виды этого преступления 

(ст. 105 УК РФ). 

60. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Состав и виды этого 

преступления (ст. 107 УК РФ). 

61. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст. 108 УК РФ). 

62. Преступления против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Состав и виды этого преступления 

(ст. 111 УК РФ). 
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63. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Состав и виды этих 

преступлений (ст. ст. 121, 122 УК РФ). 

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

личности. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). 

65. Незаконное лишение свободы. Состав и виды этого преступления (ст. 127 

УК РФ). 

66. Клевета. Состав и виды этого преступления (ст. 128.1 УК РФ).  

67. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Изнасилование. Состав и виды этого преступления (ст. 131 УК РФ). Отличие 

изнасилования от насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

68. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). 

69. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды этого 

преступления (ст. 137 УК РФ). 

70. Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие и виды этого 

преступления (ст. 139 УК РФ). 

71. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и в совершение 

антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). Состав и виды этих преступлений, их 

отличие друг от друга. 

72. Понятие преступлений против собственности. Хищение и его признаки. 

Кража. Состав и виды этого преступления (ст. 158 УК РФ). 

73. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Состав и виды этого преступления, 

отличие мошенничества от причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 

74. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Состав и виды этих 

преступлений. 

75. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Состав и виды этого преступления. Отличие от 

разбоя. 

76. Разбой (ст. 162 УК РФ). Понятие и виды данного преступления.  

77. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Состав и виды этого преступления. 

78. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Состав и виды этого преступления. 
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79. Преступления в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Состав и виды 

этого преступления. 

80. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг (ст. 186 УК РФ). Понятие и виды этого преступления. Отличие данного 

преступления от неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ).  

81. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 

УК РФ). Состав и виды этого преступления. Отличие от уклонения от уплаты налогов и 

(или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 

82. Понятие преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Состав и виды данного 

преступления. 

83. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Понятие и виды данного преступления. 

84. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Состав и виды этого преступления. Отличие от 

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

(ст. 210 УК РФ). 

85. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Состав и виды данного 

преступления. 

86. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Состав и виды 

этого преступления. 

87. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). Состав и виды этого преступления. 

88. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 

УК РФ). Состав и виды этого преступления. 

89. Понятие преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Состав данного 

преступления. Отличие измены от шпионажа (ст. 276 УК РФ). 

90. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными 
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полномочиями (ст. 285 УК РФ).  Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

Отличие превышения полномочий от присвоения полномочий должностного лица (ст. 

288 УК РФ). 

91. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Состав и 

виды данных преступлений. 

92. Преступления против правосудия. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). 

Состав данного преступления и его отличие от угрозы, насильственных действий в связи 

с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования (ст. 

296 УК РФ). 

93. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Состав и виды этого 

преступления. 

94. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). Состав и виды этого 

преступления. 

95. Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Состав данного преступления. 

96. Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 

Состав и виды данного преступления. 

97. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

98. Общая характеристика уголовного законодательства зарубежных 

государств. 

99. Общая характеристика Особенной части уголовного права зарубежных 

государств. 

100. Современные теории уголовного права. 
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Примерные тесты 

 

1. Что является основанием уголовной ответственности ?  

а. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ; 

б. привлечение в качестве обвиняемого; 

в. обвинительный акт; 

г. обвинительный приговор суда. 

 

2. Как влияет на уголовную ответственность совершение лицом преступления в 

состоянии опьянения ?  

а. исключает уголовную ответственность; 

б. исключает уголовную ответственность, если это опьянение вызвано употреблением 

наркотических веществ; 

в. не исключает уголовной ответственности; 

г. является смягчающим обстоятельством. 

 

3. Если пособничество было совершено преступным путем, то содеянное 

надлежит квалифицировать: 

а. если это преступление более тяжкое, чем то, в котором он оказывает содействие, то по 

совокупности преступлений: за соучастие в одном преступлении и преступление, 

совершенное пособником; 

б. только за преступление, совершенное в ходе оказания содействия в совершении иного 

преступления; 

в. по совокупности преступлений: за соучастие в одном преступлении и преступление, 

совершенное пособником; 

г. только как соучастие в преступлении. 

 

4. К проходившему по улице Юрину обратился Скворцов, которого Юрин ранее не 

знал, и попросил помочь ему отогнать домой мотоцикл, двигатель которого не заводился. 

Юрин согласился, они вдвоем отогнали мотоцикл за два квартала во двор дома 

Скворцова. Впоследствии выяснилось, что Скворцов мотоцикл похитил. Решите вопрос 

об уголовной ответственности названных лиц. 
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а. Соучастие отсутствует, поскольку нет ни объективных, ни субъективных его 

признаков. Юрина нельзя привлечь к ответственности, т.к. он не знал о преступном 

характере завладения мотоциклом. 

б. Скворцов один совершил кражу (ч. 1 ст. 158 УК). Юрин, помогавший отогнать 

мотоцикл, выполнил роль пособника (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 158 УК). 

в. Соучастие отсутствует, так как нет его объективных признаков. Юрин помогал 

отогнать уже похищенный мотоцикл, поэтому его можно признать лишь укрывателем 

кражи (ст. 316 УК); 

г. Юрин и Скворцов являются соисполнителями кражи (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК). 

 

 


