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Программа вступительного испытания одобрена на заседании кафедры уголовного 

права  от «31»  августа 2018 г.  Протокол №  1. 

 

 

Вводная часть 

 

Для всех поступающих по направлениям подготовки магистратуры обязательным 

является прохождение вступительного испытания, проводимого в форме устного 

собеседования по соответствующему направлению подготовки.  

Цель вступительного испытания – формирование группы подготовленных и 

мотивированных абитуриентов для прохождения обучения в магистратуре по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

Программа вступительного испытания формируется на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

бакалавриата. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительные испытания при приеме в магистратуру проводятся в форме устного 

собеседования. Результаты каждого вступительного испытания, проводимого ЧОУ ВО 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» самостоятельно, оцениваются по 100-

балльной шкале: (1-30 балов) – неудовлетворительно, (31-70 балов) – удовлетворительно, 

(71-90 балов) – хорошо, (91-100 балов) — отлично. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ  

 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Раздел I.  ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие частного права 

Тема 2. Гражданское право как отрасль права 

Тема 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 

Тема 4. Источники гражданского права  

 

Раздел II.  ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

 

Раздел III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИX ПРАВ 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность 

Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения 

обязанностей 

 

Раздел IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
Тема 15. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Тема 16. Право частной собственности 

Тема 17. Наследование собственности граждан 

Тема 18. Право публичной собственности 

Тема 19. Право общей собственности 

Тема 20. Ограниченные вещные права 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Раздел V. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ) 

Тема 22. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 

интеллектуальной деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителей 

Тема 23. Авторское право и смежные права 

Тема 24. Патентное право 

Тема 25. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей 

 

Раздел VI. ЛИЧНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

 Тема 26. Понятие и виды гражданско-правовых личных имущественных прав 

Тема 27. Гражданско-правовая охрана личных имущественных прав 

 

Раздел VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

Тема 28. Понятие и виды обязательств 
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Тема 29. Гражданско-правовой договор 

 

Раздел VIII ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В 

СОБСТВЕННОСТЬ (В  ИНОЕ  ВЕЩНОЕ ПРАВО) 

Тема 30. Договор купли-продажи 

Тема 31. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения 

Тема 32. Договоры мены, дарения, ренты 

 

Раздел IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Тема 33. Договоры аренды, лизинга и ссуды 

Тема 34. Обязательства по использованию жилых помещений 

 

Раздел X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

Тема 35. Договор подряда 

Тема 36. Договоры строительного подряда и подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ 

 

Раздел XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 37. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники. 

Тема 38. Авторские договоры 

Тема 39. Договор коммерческой концессии (франчайзинг) 

 

Раздел XII.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

Тема 40. Договор возмездного оказания услуг 

Тема 41. Транспортные договоры 

Тема 42. Договор хранения 

Тема 43. Обязательства по оказанию юридических услуг 

Тема 44. Доверительное управление имуществом 

 

Раздел XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Тема 45. Обязательства по страхованию 

Тема 46. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг) 

Тема 47. Обязательства в сфере банковского обслуживания 

 

Раздел XIV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИЗ 

МНОГОСТОРОННИХ СДЕЛОК) 

Тема 48. Договор простого товарищества (о совместной деятельности) 

Тема 49. Учредительный договор 

 

Раздел XV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ 

(СДЕЛОК) 

Тема 50. Обязательства из публичного обещания награды, конкурса и алеаторных 

сделок  

 

Раздел XVI. ВНЕДОГОВОРНЫЕ (ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тема 51. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Тема 52. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩАЯ ЧАСТЬ)  

 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права 

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного 

права. Место уголовного права в системе права. 

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, 

уголовно-процессуальное право, административное право, международное право, 

гражданское право). Соотношение уголовного права и морали. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права.  

Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Уголовная политика. 

 

Тема 2. Принципы уголовного права 

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного 

права. 

Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, личная 

и виновная ответственность, справедливость, гуманизм. 

Значение нормативного закрепления в законе принципов уголовного права. 

Роль принципов в реализации задач уголовного права. 

 

Тема 3. Уголовная ответственность и ее основание 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных 

видов правовой ответственности. 

Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем уголовном 

праве. 

 

Тема 4. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права. 

Строение и система уголовного закона. Структура норм и статей Общей и 

Особенной частей уголовного закона. Виды диспозиции и санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие 

уголовного закона в пространстве. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на территории 

Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных 

вне пределов Российской Федерации.  

Выдача лиц, совершивших преступление. Толкование уголовного закона. Виды 

толкования в зависимости от субъекта толкования, а также от приемов и объема 

толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для 

правильного применения уголовных законов в судебной практике. 

 

Тема 5. Понятие преступления 

Понятие   преступления.   Материальное и формальное определения преступления. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность, наказуемость. Отличие    преступления    от    иных    

правонарушений,    аморальных проступков. 

Преступление и малозначительное деяние. Kатегории  преступлений. 

 

Тема 6. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления.  

Объективные и субъективные признаки состава преступления. 
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Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение. 

Понятие квалификации преступлений. 

Значение правильного установления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания.  

Виды составов преступлений. 

 

Тема 7. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для определения 

характера и степени общественной опасности деяния. Виды объектов преступления по 

вертикали и горизонтали. Общий, родовой и непосредственный объекты преступления. 

Значение родового объекта преступления для построения системы Особенной части 

Уголовного кодекса. 

 Понятия предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и орудия и 

средства совершения преступления. 

 

Тема 8. Объективная сторона преступления  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной 

стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека. 

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности за 

преступное бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Понятие и 

значение причинной связи между действием или бездействием и общественно опасным 

последствием в уголовном праве. Способ, средства (орудия), обстановка, время, место 

совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны. Уголовно-

правовое значение этих признаков. 

 

Тема 9. Субъект преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления. Уголовная ответственность 

исключительно физических лиц в российском уголовном праве. Проблема уголовной 

ответственности юридических лиц. Достижение определенного возраста и вменяемость 

как обязательные признаки, характеризующие субъекта преступления 

Основания для снижения возраста уголовной ответственности за совершение 

предусмотренного законом ограниченного круга преступлений. 

Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические 

(психологические) критерии невменяемости. Уголовно правовые последствия признания 

совершившего общественно-опасное деяние лица невменяемым. 

Понятие ограниченной вменяемости. Ее уголовно-правовое значение. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. 

Понятие и значение личности преступника. Отличие от понятия субъекта 

преступления. 

 

Тема 10. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее обязательные и 

факультативные признаки. Понятие вины. 

Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. 

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Прямой и 

косвенный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

критерии, отграничение легкомыслия от косвенного умысла Небрежность, ее 
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объективный и субъективный критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия и 

невиновного причинения вреда. 

Особенности составов преступлений с двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда. Отграничение случая от небрежности. Уголовно-

правовое значение непреодолимой силы. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент совершения 

преступления. Значение факультативных признаков субъективной стороны. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки, 

их виды и влияние на квалификацию преступлений. 

 

Тема 11. Стадии совершения преступления 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов 

преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация 

неоконченного преступления. 

Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от 

обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость 

приготовления к преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки 

покушения. Отграничение покушения от приготовления. Виды покушения. Понятие и 

виды негодного покушения, его наказуемость. 

Добровольный отказ от преступления. Основания и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его отличие от 

добровольного отказа. 

 

Тема 12. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве.  

Виды соучастников преступления. Формы соучастия, критерии их выделения, 

значение для квалификации действий соучастников. 

Совершение преступления группой лиц. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному cговору. 

Совершение преступления организованной группой. Признаки организованной 

группы. 

 Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией). 

Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации 

действий соучастников. 

Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация наказания 

соучастников. Квалификация действий соучастников. 

Эксцесс исполнителя преступления. Особенности добровольного отказа при 

соучастии. Особенности ответственности организаторов и участников организованной 

группы и преступного сообщества (преступной организации). 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Понятие  необходимой  обороны.  Условия правомерности необходимой обороны. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Понятие мнимой 

обороны; квалификация действий, совершенных в  состоянии мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия его 

правомерности. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. 

Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, от 

необходимой обороны. 
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Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Ответственность за 

превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об 

уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или 

психического принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. 

Значение этого института. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение 

преступления во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

Неисполнение заведомо незаконных приказов  или распоряжений. 

 

Тема 14. Множественность преступлений 

Понятие и виды множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений 

(преступлений со сложным составом, продолжаемых и длящихся преступлений). 

Совокупность преступлений, реальная и идеальная совокупность преступлений. 

Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного преступления. 

Квалификация преступлений при совокупности. Отграничение совокупности 

преступлений от конкуренции норм. 

Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива для 

квалификации преступления и назначения наказания. 

 

Тема 15. Понятие и цели наказания 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер 

государственного принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, 

гражданско-правового воздействия). Понятие иных мер уголовно правового характера, их 

отличие от наказания. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление 

осужденного. Общая и специальная превенция. 

Содержание наказания. Характер ограничений. 

Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности 

наказания. 

 

Тема 16. Система и виды наказаний 

Понятие и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний.  

Штраф как мера уголовного наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты 

штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Особенности исчисления сроков отбывания данного вида наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Условия применения. 

Обязательные работы. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных 

работ. Ограничения в назначении обязательных работ. 

Исправительные работы. Последствия злостного уклонения от отбывания 

исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок  применения данного 

вида наказания. 
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Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания. Последствия 

злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. Ограничения в назначении 

данного вида наказания. 

Принудительные работы. Замена осужденному наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами. Последствия злостного уклонения от отбывания 

принудительных работ. 

Арест как мера уголовного наказания, его сущность и значение. Ограничения в 

назначении ареста. Особенности отбывания ареста военнослужащими. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия и сроки наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 

Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы. 

Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении 

смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями в порядке помилования. 

 

Тема 17. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для 

достижения его целей. Основания для назначения более строгого и менее строгого 

наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств. Назначение наказания в случае нарушения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при сложении 

наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Контроль за поведением условно осужденного. 

Испытательный срок. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Судимость 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. Исчисление срока давности.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия 

применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

Отсрочка отбывания наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  

Амнистия.  Помилование. Понятие и отличие от амнистии.  

Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые 

последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Юридическое значение 

погашения или снятия судимости. 
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Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве.  

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним и порядок их назначения.  

Применение принудительных мер воспитательного воздействия, виды и порядок их 

применения. Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия. 

Содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и порядок 

применения. 

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания 

наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, 

совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет. 

Применение особенностей уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера. 

Основания, цели и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания. 

Конфискация имущества на основании обвинительного приговора. Конфискация 

денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации. 

Возмещение причиненного ущерба законному владельцу. 

 

РАЗДЕЛ II. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Тема 1. Понятие уголовного процесса, его принципы и задачи. 

Понятие уголовного процесса. Цели и назначение уголовного процесса. Принципы 

уголовного судопроизводства. Стадии уголовного процесса. Источники уголовно-

процессуального права. Значение Конституции РФ для достижения целей уголовного 

судопроизводства. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальные нормы и их действие во времени, пространстве и по кругу 

лиц.  

 

 Тема 2. Участники уголовного судопроизводства. 

Понятие участников уголовного процесса и их классификация. Участники 

судопроизводства со стороны обвинения.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники 

уголовного судопроизводства. 

Полномочия суда на досудебных стадиях производства по уголовному делу. 

Судебный надзор за производством по уголовному делу. Полномочия суда в ходе 

судебного разбирательства уголовного дела.  
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Полномочия суда на проверочных стадиях производства по уголовному делу.  

 

       Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

 Понятие теории доказательств и значение учения о доказательствах в уголовном 

судопроизводстве.  

 Доказательственное право. Нормы доказательственного права. Предмет и пределы 

доказывания.  

 Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Понятие и классификация 

доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Недопустимые 

доказательства. Виды доказательств.  

 Доказывание и его элементы в уголовном судопроизводстве. Проверка и оценка 

доказательств. 

 

Тема 4. Меры процессуального принуждения 

Понятие и признаки мер процессуального принуждения. Значение и классификация 

мер процессуального принуждения.  

Основания и порядок задержания подозреваемого. Срок задержания подозреваемого. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении.  

Избрание личного поручительства в качестве меры пресечения. Наблюдение 

командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым, являющимся 

военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы.  

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым.  

Вид и размер залога. Домашний арест. Заключение под стражу.  

Иные меры процессуального принуждения. 

 

 Тема 5. Ходатайства, жалобы, процессуальные сроки и издержки 

Понятие и значение ходатайств. Лица, имеющие права заявлять ходатайства. 

Порядок заявления и рассмотрения ходатайств.  

Понятие и назначение жалобы в уголовном судопроизводстве.  Порядок и сроки 

подачи и рассмотрения жалоб. 

Понятие процессуальных сроков и порядок исчисления. Понятие и  виды 

процессуальных издержек.  Порядок  взыскания процессуальных издержек.   

 

Тема 6. Реабилитация 

Понятие и значение института реабилитации. Основания возникновения права на 

реабилитацию. 

 Возмещение реабилитированному морального вреда. Возмещение 

реабилитированному имущественного вреда 

 Восстановление иных прав реабилитированного.  

 Порядок возмещения имущественного и морального вреда физическим и 

юридическим лицам.  

 

Тема 7. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела 

   Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Заявление о 

преступлении, его форма и порядок приема.  

   Явка с повинной, ее форма и порядок приема. Сообщение о совершенном или 

готовящемся преступлении, полученное из иных источников.  

   Понятие основания для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения 

сообщения о преступлении (проверка, принятие решений о возбуждении либо отказе 

возбуждения уголовного дела). 

   Основания отказа в возбуждении уголовного дела.  
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Тема 8. Предварительное расследование 

Понятие стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Субъекты предварительного следствия и дознания. Их компетенция. 

Общие условия предварительного расследования. Обязательность рассмотрения 

ходатайств.  

 Понятие подследственности и место предварительного расследования. 

Соединение и выделение уголовных дел. 

Срок предварительного следствия по уголовному дел. Место предварительного 

расследования.  
Понятие, значение и характеристика следственных действий. 

Процессуальный порядок производства отдельных следственных действий. 

 

Тема 9. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения 

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Предмет 

доказывания. 

Основание для предъявления обвинения. Процессуальный порядок привлечения 

лица в качестве обвиняемого. Объявление постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. Разъяснение лицу существа предъявленного обвинения. Разъяснение 

обвиняемому его прав, предусмотренных УПК РФ.  

Сроки предъявления обвинения. Допрос обвиняемого.  

Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования. 

 

Тема 10. Следственные действия 

Понятие следственных действий. Основания для производства следственных 

действий 

       Осмотр и его виды. Осмотр места происшествия. Освидетельствование. 

Следственный эксперимент. 

Обыск и его виды. Выемка – как следственное действие по изъятию доказательств и 

следов преступления. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Контроль и запись переговоров и основания для его производства.   

Допрос.  Очная ставка и основание для ее проведения.  

Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте и ее основание. 

Производство судебной экспертизы следователя. 

Фиксация следственных действий. 

 

Тема 11. Судебное разбирательство 

Сущность и назначение стадии судебного разбирательства. Понятие и значение 

общих условий судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства. 

Порядок вынесения определений. Протокол судебного заседания. 

Подготовительная часть судебного заседания. Его значение и содержание. Судебное 

следствие. Его сущность и порядок проведения. 

 Прения сторон. Его значение и порядок проведения. Последнее слово подсудимого.  

Условия и основания возобновления судебного следствия. Приговор как институт 

процессуального права.  

Структура и содержание приговора. Виды приговоров. Резолютивные части 

оправдательного и обвинительного приговоров. 

 

Тема 12. Производство в суде второй инстанции 

 Понятие, значение и задачи кассационного и апелляционного производства. 

Конституционное право сторон на обжалование судебных решений.  
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Право апелляционного и кассационного обжалования. Порядок и сроки принесения 

жалобы и протеста. Основания и порядок восстановления судом пропущенного срока 

подачи жалобы.  

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Постановление  Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной 

инстанции» 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

 

Тема 13. Исполнение приговора 

Исполнение приговора как завершающая стадия уголовного процесса. Вступление 

приговора в законную силу и обращение его к исполнению.  

Деятельность суда при разрешении вопросов, возникающих при исполнении 

приговора. Обязательность приговора, определения, постановления суда.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 20.12.2011 № 20 (ред. от 09.02.2012) 

«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора»// 

Ведомости уголовно-исполнительной системы, № 3, 2012.   

Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления.  

Предоставление родственникам свидания с осужденным. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

Отсрочка исполнения приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

 

Тема 14. Производство в суде надзорной инстанции 

Понятие, значение и задачи стадии производства в надзорной инстанции. Суды, 

рассматривающие надзорные жалобу или представление. 

Право обжалования вступивших в законную силу приговоров, определений, 

постановлений суда. 

Порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений надзорной инстанцией. 

Сроки рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Решение суда 

надзорной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебного решения.  

Внесение повторных надзорных жалоб или представлений. 

 

Тема 15. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие, значение и задачи стадии возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Основания и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. 

Обстоятельства, относящиеся к вновь открывшимся. Новые обстоятельствами, не 

известные суду на момент вынесения судебного решения. 

Поводы для возбуждения производства ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. 

       Сроки возобновления производства. Действия прокурора по окончании проверки 

или расследования. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

 

Тема 16. Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 Особенности производства по делам несовершеннолетних: установление 

дополнительных обстоятельств, связанных с возрастом обвиняемых; избрание меры 

пресечения; порядок вызова несовершеннолетнего через законных представителей; 



 15 

порядок допроса, возможность прекращения уголовного дела небольшой или средней 

тяжести в связи с применением воспитательной меры принудительного воздействия.  

 Обстоятельства, подлежащие установлению. Допрос несовершеннолетнего. 

Участие защитника в допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).  

Участие специалистов в допросе несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых).  

Основания и порядок прекращения уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. 

  

 Тема 17. Производство о применении мер медицинского характера 

Основания и условия для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Понятие и цель принудительных мер медицинского характера. Порядок 

производства предварительного следствия для применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Порядок назначения судебного заседания и судебного разбирательства. 

Основания и порядок прекращения, изменения и продления применения 

принудительной меры медицинского характера.  

 

Тема 18. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

 Решение о возбуждении уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. 

Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 

действий. 

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда. 

 

РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Тема  1. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в системе 

Российского права 

Понятие уголовно-исполнительного права и его функциональное назначение. 

Предмет правового регулирования уголовно-исполнительного права. Понятие и сущность 

уголовно-исполнительных отношений. Метод правового регулирования уголовно-

исполнительного права. Его особенности. Задачи уголовно-исполнительного права и его 

основные принципы. 

Система курса уголовно-исполнительного права, понятие Общей и Особенной 

частей Уголовно-исполнительного кодекса РФ и их взаимосвязь. Место уголовно-

исполнительного права в общей системе права. Соотношение уголовно-исполнительного 

права с другими отраслями права.  

Наука уголовно-исполнительного права. Основные направления развития науки 

уголовно-исполнительного права на современном этапе.  

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содержание. Место 

уголовно-исполнительной политики в политике государства в сфере борьбы с 

преступностью. 

 

Тема 2. Источники (формы) уголовно-исполнительного права Российской 

Федерации 

Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства. 

Федеральный закон как основной источник уголовно-исполнительного 

законодательства. Подзаконные нормативные правовые акты как источники уголовно-
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исполнительного законодательства. Уголовно-исполнительный кодекс, его общая 

характеристика. 

Уголовно-исполнительное законодательство и международно-правовые акты, их 

соотношение. 

 Основные виды норм уголовно-исполнительного законодательства, их структура, 

содержание и общий порядок применения. Действие норм уголовно-исполнительного 

права в пространстве и во времени.  Уголовно-исполнительные правоотношения. 

 

Тема 3. История развития уголовно-исполнительного  законодательства 

Пенитенциарное законодательство и право в России с Х по начало XX в. 

Формирование положений о наказании и его исполнении в Древней Руси. Русская Правда 

как источник рассматриваемых нормативных предписаний.  

Соборное Уложение 1649 г. — источник норм об уголовных наказаниях и их 

исполнении. Воинские Артикулы Петра I. Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его 

вклад в создание пенитенциарного права России. Попечительское о тюрьмах общество 

1819 г., определение средств исправления преступников, влияние на политику в области 

исполнения уголовных наказаний. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. — новый этап в 

реализации уголовной и пенитенциарной политики. Устав о наказаниях, назначаемых 

мировыми судьями, 1864 г. Тюремная реформа, комиссия о тюремном преобразовании, 

результаты ее деятельности. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. Усиление репрессивного начала в 

уголовной и исправительно-трудовой политике. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. Положение о порядке и условиях 

исполнения в РСФСР наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового 
воздействия на осужденных, 1984 г.  

Период перехода от исправительно-трудового к уголовно-исполнительному 
законодательству.  

 

Тема 4. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказание 

Содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. Права, законные 

интересы и обязанности осужденных, их понятие и социально-правовая характеристика. 

Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в законодательстве. 

Сохранение гражданства и общегражданских прав осужденных. Уголовное, уголовно-

исполнительное и иное федеральное законодательство как источник ограничений прав и 

свобод гражданина, осужденного к уголовному наказанию. 

Закрепление специальных и общегражданских обязанностей осужденных. 

Особенности определения правового положения осужденных иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

Основные  права и обязанности лиц, отбывающих уголовные наказания. Критерии 

отнесения прав и обязанностей осужденных к основным. Содержание основных прав и 

обязанностей осужденных, их регламентация в законодательстве и краткая 

характеристика. 

 

Тема 5. Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания 

и контроль за их деятельностью 

Понятие, социальное назначение системы учреждений  и органов исполняющих 

наказания. Их роль и место в системе правоохранительных органов.  

Задачи учреждений и органов, исполняющих наказания. Исправительные 

учреждения, арестные дома, исправительные центры, уголовно-исполнительные 

инспекции, судебные приставы-исполнители как основные виды учреждений и органов, 

исполняющих наказания, их компетенция, структура и подчиненность. 
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Уголовно-исполнительная система Минюста России: задачи, структура и основы 

деятельности. Особенности системы учреждений и органов, исполняющих наказания в 

отношении осужденных военнослужащих. 

Виды контроля. Международный контроль, контроль органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, судебный контроль, ведомственный контроль, 

прокурорский надзор  за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.  

 

Тема 6. Понятие и  сущность исполнения уголовного наказания и 

исправительное воздействие на осужденных 

Понятие и признаки наказания: сущностные признаки наказания, признаки, 

характеризующие содержание уголовного наказания, признаки характеризующие форму 

наказания. Цели наказания. 

Субъекты и участники уголовно-исполнительных отношений.  

Система гарантий защиты прав осужденных. Основные обязанности осужденных. 

Социально-правовое назначение и понятие правового положения (правового статуса) 

отбывающих наказания. Правовой статус гражданина как основа правового положения 

лиц, отбывающих наказания. 

Уголовное, уголовно-исполнительное и иное федеральное законодательство как 

источник ограничений прав и свобод гражданина, осужденного к уголовному наказанию. 

Закрепление специальных и общегражданских обязанностей осужденных. 

 

Тема 7. Правовое регулирование исполнения уголовных наказаний, не 

связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного 

Особенности исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой 

деятельностью. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Отсрочка и рассрочка 

уплаты штрафа. Их основания. Принудительное исполнение штрафа.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности 

осужденного к лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о 

лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. Правовые последствия лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. 

 

Тема 8. Правовое  регулирование исполнения (отбывания) обязательных, 

исправительных и принудительных работ 

Сущность наказания в виде обязательных работ. Порядок исполнения и отбывания 

обязательных работ. Условия отбывания обязательных работ. Ответственность 

осужденных к обязательным работам за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания. 

Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные к 

исправительным работам. Порядок производства удержаний из заработной платы 

осужденных. 

Сущность наказания в виде исправительных работ. Порядок исполнения этого 

наказания. Условия отбывания исправительных работ. Обязанности и запреты, 

устанавливаемые для осужденных к исправительным работам. Исчисление срока 

исправительных работ. 
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Сущность наказания в виде принудительных работ. Условия отбывания 

принудительных работ. 

Воспитательная работа с осужденными к исправительным и принудительным ра-

ботам. Меры поощрения, применяемые к осужденным к исправительным и 

принудительным работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных и принудительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

 

Тема 9. Правовое регулирование исполнения (отбывания) уголовного 

наказания в виде ограничения свободы 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания: условия назначения, сроки. 

Сущность ограничения свободы и его социально-правовое назначение. 

Порядок исполнения и отбывания (режим) ограничения свободы. Уголовно-

исполнительный кодекс РФ и Правила внутреннего распорядка исправительных центров 

как нормативная основа режима ограничения свободы. 
Основные средства обеспечения режима ограничения свободы. Правовое 

регулирование и организация надзора за поведением осужденных, применение мер 
поощрения и взыскания, а также мер установленного порядка отбывания  наказания в 
виде ограничения свободы. Обыск осужденных и досмотр их вещей. 

Администрация исправительного центра и администрация организации, где 
работают осужденные, как основные субъекты проведения воспитательной работы. 
Привлечение к воспитательной работе представителей общественных объединений, 
членов семьи и родственников осужденного и иных лиц. Получение осужденными к 
ограничению свободы общего образования, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. 

  

Тема 10. Правовое регулирование исполнения (отбывания) уголовного 

наказания в виде ареста 

Понятие и сущность ареста как вида уголовного наказания. Порядок и условия его 

исполнения (отбывания). Привлечение к труду осужденных к аресту. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным к аресту. 

Перевод осужденного из одного арестного дома в другой. 

Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к 

аресту. 

Особенности исполнения ареста в отношении военнослужащих  

 

Тема 11. Исполнение уголовного наказания в отношении военнослужащих 

Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания осужденными 

военнослужащими. Общая характеристика источников и норм уголовно-исполнительного 

и военно-административного законодательства, их соотношение при определении порядка 

и условий исполнения (отбывания) наказаний осужденными военнослужащими. 

Основные средства обеспечения режима в дисциплинарной воинской части. 

Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. 

Правовое положение осужденных военнослужащих. Правовой статус содержащихся 

в дисциплинарной воинской части. Свидания осужденных военнослужащих, 

краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной 

воинской части. 

Изменения условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской части. 

Применение мер поощрения и взыскания к осужденным военнослужащим. 

 

Тема 12. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения 

Понятие и основные функции режима в исправительных учреждениях. Содержание 

режима в исправительных учреждениях. Правила режима, относящиеся к персоналу 

исправительных учреждений: по обеспечению изоляции осужденных, их безопасности, 

http://www.be5.biz/pravo/u001/11.htm#1
http://www.be5.biz/pravo/u001/11.htm#1
http://www.be5.biz/pravo/u001/11.htm#2
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соблюдению внутреннего распорядка, реализации прав осужденных и выполнению ими 

своих обязанностей, предупреждению и пресечению со стороны указанных лиц 

преступлений и иных правонарушений.                                                  

Правила режима, относящиеся к осужденным. Изменение условий содержания 

осужденных путем перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также в 

пределах одного исправительного учреждения. Основания и порядок перевода. 

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях, их классификация.  

 

Тема 13. Правовое регулирование труда, профессионального образования и 

профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы 

Труд осужденных, его воспитательная, оздоровительная и экономическая цель. 

Принципы организации труда осужденных. Обязательность труда, подчинение 

производительности деятельности исправительных учреждений их главной задаче — 

исправление осужденных, сочетание труда и профессионального обучения. 

Оплата труда осужденных. Основание и порядок привлечения осужденных к 

работам без их оплаты. Удержания из заработка осужденных и их очередность. 

Охрана труда, обязательное государственное страхование и пенсионное обеспечение 

осужденных к лишению свободы. 

Общеобразовательное обучение осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях.  

Правовое регулирование общеобразовательного обучения. Профессиональное 

обучение осужденных в исправительных учреждениях. Правовое регулирование 

профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных, 

стимулирование осужденных к получению специальности. 

 

Тема 14. Правовое регулирование воспитательного воздействия на  осужденных 

к лишению свободы 
Основные задачи, направления, формы и методы воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы. 
Общее образование осужденных к лишению свободы. 
Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы. Порядок 

применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы 

Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания. 
Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению 
свободы. 

 Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, 

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. 

 Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы. 

 

Тема 15. Обеспечение жизнедеятельности осужденных и условия отбывания 

лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов 

Понятие лишения свободы. Классификация осужденных и их распределение по 

исправительным учреждениям.  

Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания и определение им 

места отбывания наказания. 

Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима и его правовое 

регулирование. Пребывание осужденного в обычных, облегченных и строгих условиях, 

возможности изменения условий содержания в лучшую или худшую сторону. 
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Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима и его правовое 

регулирование. Пребывание осужденных в обычных, облегченных и строгих условиях, 

изменение условий содержания в лучшую или худшую сторону. 

Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима и его правовое 

регулирование. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях 

особого режима.  

Особенности исполнения наказания в исправительных колониях особого режима для 

осужденных к пожизненному лишению свободы. 

Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое регулирование.  

Исполнение наказания в воспитательных колониях общего и усиленного режимов и 

его правовое регулирование. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных 

колониях общего и усиленного режимов. 
Перевод осужденных из воспитательной колонии в исправительную колонию 

общего режима. 
 

Тема 16. Правовые основы освобождения от отбывания наказания и контроль 

за условно освобожденными 

Понятие освобождения от отбывания наказания. Основания освобождения от 

отбывания наказания, их классификация. 

 Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. Особенности 

освобождения по отбытию срока наказания из исправительных учреждений. 

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания 

различных категорий осужденных (военнослужащих, лиц, отбывающих пожизненное 

лишение свободы, осужденных, представляемых к помилованию, освобождаемых по 

амнистии, условно-досрочно, с заменой наказания более мягким). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным 

женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в 

трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. Оказание помощи 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Контроль за лицами, 

освобожденными от отбывания наказания. 

 

Тема 17. Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных 

наказаний 

Международное сотрудничество в области исполнения уголовных наказаний и 

обращения с осужденными. 

Общие проблемы исполнения наказания в зарубежных странах. Повышение 

эффективности исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Поиск 

вариантов эффективности исполнения лишения свободы в отношении исправимых 

преступников.  

Обязательные нормы международных правовых актов, определяющие естественные 

права человека. 

Международно-правовые нормы и стандарты обращения с заключенными и их 

влияние на формирование правового положения осужденных. 

Европейские пенитенциарные правила. Профессионализм персонала 

пенитенциарных учреждений, позволяющий обеспечивать высокие стандарты обращения 

с осужденными. Регулярный государственный и общественный контроль за 

деятельностью пенитенциарных учреждений. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Задачи и функции уголовного права. 

2. Понятие, предмет, метод и система уголовного права. 

3. Принципы уголовного права и принципы уголовного закона, их значение для 

практической деятельности. 

4. Понятие, содержание и структура уголовного закона. 

5. Формальное  материальное понятии преступления 

6. Категоризация преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

7. Понятие и виды объекта преступления (соотношение предмета преступления с 

объектом). 

8. Особенности квалификации преступлений по основным и дополнительным 

признакам объективной стороны состава преступления. 

9. Понятие и признаки субъекта  преступления. 

10. Понятие специального субъекта преступления - виды специального субъекта, 

значение для квалификации преступления. 

11. Субъективная сторона состава преступления -  ее обязательные и 

факультативные признаки 

12.   Понятие и основание уголовной ответственности, и еѐ соотношение с другими 

видами юридической ответственности. 

13. Стадия  оконченного и неоконченного преступления. Отличие приготовления от 

покушения  

14. Понятие и виды  обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

15. Понятие, формы и значение соучастия в уголовном праве. 

16. Объективные и субъективные признаки ,  характеризующие исполнителя, 

организатора, подстрекателя и пособника. 

17. Понятие и виды множественности. 

18. Понятие, признаки и цели наказания. 

19. Понятие, виды и значение системы наказаний.  

20. Общие начала назначения наказания. ФЗ от 7 марта «О дополнениях и 

изменениях УК РФ о пределах сроков наказания. 

21. Обстоятельства,   смягчающие   и   отягчающие   наказание,   их значение для 

судебной практики.  

22. Понятие состава преступления и значение для судебной практики. 

23. Виды составов преступлений. Критерии разграничения. 

24. Условное осуждение.  Основания назначения и прекращения. 

25. Освобождения от уголовной  ответственности, порядок реализации. 

26. Понятие, юридическая природа, применение амнистии и помилования. 

27. Понятие, сущность и значение судимости, погашение и снятие судимости, сроки 

погашения. 

28. Особенности уголовной ответственность несовершеннолетних. 

29. Виды  наказаний, для  несовершеннолетним, и порядок назначения. 

30. Понятие, виды, принудительных мер воспитательного воздействия, порядок их 

применения. 

31. Основания,    порядок  и условия    освобождения    от    наказания   

несовершеннолетних.  

32. Конфискация имущества, как мера уголовного воздействия, Порядок 

применения. 

33. Понятие   и  цели  применения  принудительных  мер  медицинского характера. 

34. Основные этапы развития российского уголовного законодательства. 

35. Основные направления совершенствования уголовного законодательства в 

условиях правовой реформы. 
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36. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 

37. Понятие квалификации преступлений, виды квалификации. 

38. Необходимая оборона как обстоятельства исключающие преступность деяния.  

39. Крайняя необходимость как обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

40. Экстрадиция-понятие, основание и порядок применения. 

41.  Особенности квалификации преступлений при конкуренции норм. 

42.  Уголовная политика: понятие, содержание, соотношение с уголовным законом 

 

Особенная часть 

1. Понятие особенной части уголовного закона, содержание и система. 

2. Понятие преступлений против жизни. Состав преступления простого и 

квалифицированного убийства. 

3. Привилегированное убийство, состав преступлений.  

4. Понятие преступлений против здоровья. Характеристика состава преступления 

при  причинении тяжкого вреда здоровью. 

5.  Общая характеристика  состава преступления по причинению среднего и легкого 

вреда  здоровью. 

6. Особенности субъективной стороны  состава преступления при заражении 

венерической болезнью, заражение ВИЧ – инфекцией. 

7. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.  

8Уголовная ответственность за применения рабского труда. Характеристика 

признаков состава преступления.. 

9Торговля  людьми. Характеристика признаков состав преступления. 

10.Клевета и оскорбление Составы преступлений. 

11 Изнасилование – состав преступления. 

12Понятие преступлений    против конституционных прав и свобод граждан.  

Необоснованный отказ в предоставлении информации гражданину. 

13.Особенности объективной стороны нарушения неприкосновенности частной 

жизни и  неприкосновенности жилища.  

14.Преступление    против    политических    прав    граждан. Состав преступления по 

воспрепятствованию избирательных прав. 

15.Характеристика состава преступления при невыплате заработной платы, пенсии, 

стипендии. 

16. Вовлечение  несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 

деятельность  состав преступлений. 

17.Понятие хищения .Основные рекомендации Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

18.Преступления    в    сфере экономической деятельности. Воспрепятствование 

законной предпринимательской деятельности и регистрация сделок с землей. 

19.Общая  характеристика  и виды преступления  в  сфере  налоговой деятельности. 

20.Виды преступлений против интересов службы  в коммерческих и иных 

организациях.  

21.Понятие, виды и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. 

22.Понятие и виды террористической деятельности. Отграничение 

террористический акт от диверсии. 

23.Хулиганство- состав преступления. 

24.Бандитизм .Характеристика состава преступлений. 

25.Преступления  против  здоровья населения и общественной нравственности. 

Вовлечение и организация занятие проституцией. 

26.Преступления    против    здоровья    населения.    Незаконное    изготовление, 
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производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ и их аналогов.   

27.Понятие экологических преступлений. Порча земли – состав преступления. 

28.Нарушение правил    движения   и   эксплуатации транспорта.  Состав 

преступления. 

29.Виды преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ 

к компьютерной информации – состав преступления. 

30.Виды  преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Государственная измена. Состав преступления. 

31.Виды преступления,  посягающие     на    политическую     систему    Российской 

Федерации. Вооруженный мятеж – состав преступления. 

32.Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление 

и превышение должностными полномочиями – сходство и различие  составов 

преступления. 

33.Взяточничество и коммерческий подкуп. Признаки разграничения составов 

преступлений. 

34.Понятие  преступления против правосудия.  Фальсификация доказательств – 

состав преступления. 

35. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя – состав 

преступления. 

36.Насильственные действия и оскорбление представителя власти. Особенности 

составов преступлений. 

37. Преступление посягающие    на    неприкосновенность    Государственной 

границы Российской Федерации и надругательство над государственным гербом и флагом 

РФ. Составы преступления. 

38.Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. Подделка, изготовление и сбыт документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. Характеристика состава. 

39.Дезертирство и самовольное оставление части и места службы  - состав 

преступления. 

40.Преступления   против   мира   и безопасности человечества. Агрессия– состав 

преступления. 

 

Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного процесса, его назначение и соотношение с другими 

отраслями права. 

2. Понятие, значение, характеристика и внутренняя структура стадий уголовного 

процесса. 

3. Принципы и презумпции в уголовном процессе. Их понятие, характеристики и 

значение. 

4. Участники уголовного процесса. Их классификация и функции. 

5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: классификация 

доказательств, источники доказательств, структура доказывания. 

6. Меры пресечения в уголовном процессе. Их виды, основания и порядок 

назначения. 

7. Роль и значение ходатайств и жалоб. Участники уголовного процесса, имеющие 

право подавать ходатайства и жалобы. Порядок и сроки рассмотрения ходатайств и жалоб. 

8. Понятие, виды и значение поводов для возбуждения уголовного дела. 

9. Формы предварительного расследования. Полномочия следователя и дознавателя 

по уголовному делу. Сроки дознания и предварительного следствия. 
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10.  Общие условия производства расследования. 

11.  Следственные действия. Виды и основания для их производства. 

12.  Порядок окончания предварительного расследования и основания 

проведения предварительного слушания. 

13.  Порядок проведения судебного разбирательства. 

14.  Порядок и виды обжалования приговоров Основания их отмены. 

15.  Особенности производства по делам частного обвинения.  

 

Уголовно-исполнительное право 

1. Исполнение наказаний в виде ограничения свободы и ареста. 

2. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. 

3. Исполнение наказания в виде лишения свободы.  

4. Контроль за условно осужденными. 

5. Источники уголовно-исполнительного права. 

6. Освобождение от отбывания наказания, оказание помощи освобожденным и 

осуществление контроля за их поведением. 

7. Особенности исполнения наказаний в виде пожизненного лишения свободы и 

смертной казни. 

8. Особенности правового регулирования исполнения наказаний в отношении 

несовершеннолетних. 

9. Понятие и содержание основных средств исправления осужденных. 

10. Понятие и принципы уголовно-исполнительного права. 

11. Правовое положение осужденных. 

12. Основные формы воспитательной работы. 

13. Понятие режима. 

14. Труд как средство исправления осужденных. 

15. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, и контроль за их 

деятельностью. 
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