
ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ 
НАПРАВЛЕНИЯ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
1. Понятие уголовного права, его предмет, метод и функции. Принципы уголовного 

права.  
2. Действие уголовного закона во времени, обратная сила уголовного закона. Действие 

уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 
3. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Изменение категории 

преступления. 
4. Уголовная ответственность и ее основание. Виды и составов преступления. 
5. Объект и объективная сторона состава преступления. 
6. Субъект и субъективная сторона состава преступления. 
7. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Оконченное 

преступление. Добровольный отказ от совершения преступления. 
8. Множественность преступлений и ее виды. Единичные сложные преступления. 
9. Понятие соучастия в преступлении, признаки соучастия. Виды соучастников. 
10.  Формы соучастия в преступлении. Прикосновенность к совершению преступления. 
11. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
12. Понятие необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, условия правомерности. Ошибка в наличии 
обстоятельств, исключающих преступность деяния и ее правовые последствия. 

13. Крайняя необходимость и физическое или психическое принуждение, условия 
правомерности. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

14. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения, условия 
правомерности. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния, не 
включенные в УК РФ.   

15. Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания. Система наказаний. 
Основные и дополнительные наказания. 

16. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие наказание. 
Обстоятельства, отягчающие наказание.  

17. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.  
18. Освобождение от наказания и его виды. 
19. Условное осуждение. Амнистия и помилование. Судимость. 
20. Общие вопросы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
21. Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, 
изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 

22. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 
23. Судебный штраф как вид освобождения от уголовной ответственности и как иная 

мера уголовно-правового характера. 
24. Преступность как объект криминологического изучения. Количественные и 

качественные признаки преступности.  
25. Личность преступника и ее структура. Классификация личности преступника. 
26. Понятие детерминации преступности (криминологическая характеристика причин и 

условий преступности). 
27. Понятие предупреждения преступности. Виды и уровни профилактики преступности. 

Субъекты профилактики преступности. 
28. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет, цели, задачи и источники. 
29. Правовой статус лиц, отбывающих наказание. 
30. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. Контроль за учреждениями 

и органами, исполняющими наказания. 
31. Порядок и условия исполнения наказания (формы и виды).  
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32. Освобождение от отбывания наказания и его виды. 
33. Понятие и назначение уголовного процесса Российской Федерации. 
34. Источники уголовно-процессуального права. Структура уголовно-процессуального 

закона. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 

35. Понятие и система участников уголовного судопроизводства. Полномочия суда в 
уголовном процессе. Функции прокурора в уголовном процессе.  

36. Органы дознания и следствия. Правовое положение следователя, его процессуальная 
самостоятельность. 

37. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе. 
38. Понятие доказывания. Процесс и этапы доказывания. 
39. Понятие, признаки и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  
40. Подсудность уголовных дел. 
41. Сущность, значение и задачи судебного разбирательства. Понятие, система и значение 

общих условий судебного разбирательства. 
 

 


