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Прием в магистратуру по программе направления «Уголовное право, уголовный
процесс и криминалистика» производится на очную и заочную формы обучения.
Абитуриенты сдают один междисциплинарный экзамен, включающий в себя вопросы
по теории государства и права, уголовному праву, уголовному процессу и криминалистике.
Билет состоит из 3 вопросов. Кроме теоретического материала при подготовке к экзамену
необходимо изучить основные нормативно-правовые акты. Тел. кафедр 8 (347) 228-88-14,
228-83-53.
Примерный перечень вопросов для подготовки к междисциплинарному экзамену:
Теория государства и права
1. Теория государства и права как наука: предмет, задачи, функции. ТГП в системе
гуманитарных и юридических наук. Становление, развитие и современное состояние
науки теории государства и права.
2. Методология и методы теории государства и права, их классификация и общая
характеристика.
3. Основные теории (концепции) происхождения государства.
4. Власть в первобытном обществе и ее отличие от государственной власти.
5. Причины и предпосылки возникновения государства. Пути и формы
возникновения государства. Типичные и уникальные формы возникновения государства.
6. Понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия
государства.
7. Исторические типы государства. Понятие типа и типологии государства.
Характеристика формации и формационного подхода к типологии государства.
Переходное государство
8. Понятие цивилизации и особенности цивилизационного подхода к типологии
государства.
9. Признаки государства, отличающие его от организации власти в первобытном
обществе.
10. Сущность государства. Социальное назначение государства.
Социальное
государство: понятие, признаки.
11. Развитие идеи правового государства и его признаки.
12. Типы государственного регулирования экономики.
13. Понятие формы государства. Соотношения типа и формы государства. Краткая
характеристика элементов формы государства.
14. Понятие формы правления. Особенности различных видов монархий и
республик.
15. Понятие формы государственно-территориального устройства.
16. Форма политического (государственно-правового) режима. Виды политических
режимов в различных типах государств.
17. Понятие и признаки функций государства. Понятие верховной функции
государства. Классификация функций государства. Формы и методы реализации функций
государства.
18. Понятие государственной власти. Структура государственной власти.
19. Понятие механизма государства. Его составные элементы.
20. Понятие государственного аппарата, его структура. Соотношение
государственного аппарата и государственного механизма.
21. Государственный орган: понятие, характеристика, признаки. Классификация
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органов государства. Государственный аппарат в современной Российской Федерации
(федеральный уровень).
22. Принцип разделения власти: история возникновения, составляющие элементы и
современное значение.
23. Понятие сущности гражданского общества. Проблема соотношения
гражданского общества и государства.
24. Понятие и структура политической системы общества, ее элементы. Партии в
политической системе общества.
25. Понятие демократии. Основные признаки демократии. Формы и институты
демократии. Эволюция представлений о демократии.
26. Социальное регулирование. Понятие и функции социальных норм, их
классификация и формы выражения.
27. Социальные нормы первобытного общества. Мононормы. Характеристика
морали как социальной нормы.
28. Понятие права. Основные подходы к определению понятия права. Признаки
права.
29. Принципы права: понятие и классификация.
30. Функции права: понятие и классификация.
31. Понятие источника и формы права. Виды источников и форм права.
32. Иерархия нормативно-правовых актов.
33. Закон как основная форма бытия права. Право и закон. Понятие, признаки
законов. Классификация законов.
34. Действие нормативных правовых актов в пространстве, по кругу лиц, во
времени.
35. Место общепризнанных принципов и норм международного права в правовой
системе России.
36. Понятие типа и типологии права. Различные подходы к выделению
типологических признаков.
37. Понятие и структура правовой системы общества. Классификация правовых
систем. Правовые семьи.
38. Понятие правового регулирования. Его соотношение с правовым воздействием.
Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.
39. Понятие, признаки нормы права. Структура нормы права. Классификация
правовых норм. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.
40. Отрасли права. Институты права. Характеристика основных отраслей права.
Частное и публичное право.
41. Понятие, виды и субъекты правотворчества. Основные формы и органы
правотворчества. Основополагающие принципы и стадии правотворчества.
42. Порядок принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых
актов в современной России.
43. Понятие систематизации законодательства. Учет нормативных актов. Виды
систематизации законодательства.
44. Понятие и признаки правоотношений. Правовые нормы и правоотношения.
Классификация правоотношений: критерии и виды. Содержание правоотношения.
45. Реализация права: понятие, формы, методы.
46. Пробелы в праве. Способы их восполнения и устранения. Юридические
коллизии: понятие, виды и способы разрешения.
47. Понятие толкования правовых норм. Субъекты и виды толкования правовых
норм. Способы (приемы) толкования.
48. Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны
3

правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
49. Понятие правонарушения и его основные признаки. Юридический состав
правонарушения. Виды правонарушений.
50. Понятие и основные признаки юридической ответственности, ее отличия от
других видов социальной ответственности. Цели и функции юридической
ответственности. Виды юридической ответственности.
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Уголовное право. Общая часть
1.
Понятие уголовного права как отрасли права, его предмет, методы, задачи,
система.
2.
Принципы уголовного права: понятие и значение. Содержание принципов
российского уголовного законодательства: законности, равенства граждан перед законом,
вины, справедливости, гуманизма.
3.
Источники уголовного права.
4.
Структура норм и статей уголовного закона. Понятия диспозиции и санкции
уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций.
5.
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
6.
Действие уголовного закона в пространстве.
7.
Понятие и признаки преступления, отличие преступления от иных
правонарушений.
8.
Категории преступлений. Уголовно-правовое значение категоризации
(классификации) преступлений по характеру и степени общественной опасности.
9.
Основание уголовной ответственности. Понятие и значение состава
преступления. Элементы и признаки состава преступления.
10.
Понятие и значение объекта преступления.
11.
Предмет преступления: понятие, значение, соотношение с объектом
преступления, а также с орудиями и средствами совершения преступления.
12.
Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность
преступника.
13.
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
14.
Общественно опасное действие или бездействие как внешний акт поведения.
Понятие общественно опасного действия и его признаки. Понятие общественно опасного
бездействия и его признаки. Условия уголовной ответственности за общественно опасное
бездействие.
15.
Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.
16.
Понятие, признаки и уголовно-правовое значение множественности
преступлений. Отграничение множественности от единичных преступлений - длящихся,
продолжаемых, сложных (составных).
17.
Совокупность преступлений как форма множественности преступлений:
понятие, виды, уголовно-правовое значение.
18.
Рецидив преступлений как форма множественности преступлений: понятие,
виды, уголовно-правовое значение.
19.
Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений
(с материальным составом, с формальным составом, длящихся, продолжаемых, сложных
(составных), совершаемых в соучастии).
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20.
Понятие и виды неоконченного преступления, основание и пределы уголовной
ответственности за неоконченное преступление.
21.
Понятие и признаки соучастия в преступлении.
22.
Необходимая оборона. Условия правомерности. Мнимая оборона. Превышение
пределов необходимой обороны.
23.
Понятие и признаки наказания. Цели наказания.
24.
Система наказаний в действующем УК РФ. Основные и дополнительные виды
наказаний.
25.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Вопрос о применении
смертной казни в России в современный период.
26.
Лишение свободы, его виды. Назначение осужденным к лишению свободы
вида исправительного учреждения.
27.
Штраф.
28.
Обязательные работы.
29.
Общие начала назначения наказания.
30.
Амнистия и помилование: порядок применения, уголовно-правовые
последствия.
Уголовное право. Особенная часть
1.
Убийство (ст.105 УК РФ).
2.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ).
3.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ).
4.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ).
5.
Кража (ст.158 УК РФ).
6.
Мошенничество (ст.159 УК РФ).
7.
Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ).
8.
Грабеж (ст.161 УК РФ).
9.
Разбой (ст.162 УК РФ).
10.
Вымогательство (ст.163 УК РФ).
11.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (ст.166 УК РФ).
12.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ).
13.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.1741 УК РФ).
14.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг (ст.186 УК РФ).
15.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 УК
РФ).
16.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК РФ).
17.
Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ).
18.
Террористический акт (ст.205 УК РФ).
19.
Захват заложника (ст.206 УК РФ).
20.
Бандитизм (ст.209 УК РФ).
21.
Хулиганство (ст.213 УК РФ).
22.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов (ст.222 УК РФ).
23.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
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приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст.228 УК РФ).
24.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.2281 УК РФ).
25.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ (ст.2291 УК РФ).
26.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
(ст.264 УК РФ).
27.
Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).
28.
Превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ).
29.
Получение взятки (ст.290 УК РФ).
30.
Дача взятки (ст.291 УК РФ).
Уголовный процесс
1.
Понятие и назначение уголовного процесса.
2.
Структура уголовного процесса. Понятие и система стадий уголовного
процесса.
3.
Принцип презумпции невиновности в уголовном процессе.
4.
Состязательность сторон как принцип уголовного процесса.
5.
Суд как участник уголовного процесса.
6.
Прокурор в уголовном процессе. Основные направления деятельности, права и
обязанности.
7.
Правовое положение, права и обязанности следователя. Процессуальная
самостоятельность и профессионализм следователя. Руководитель следственного органа.
Начальник подразделения дознания. Начальник органа дознания.
8.
Потерпевший в уголовном процессе.
9.
Права, обязанности и правовое положение подозреваемого и обвиняемого.
10.
Защитник в уголовном процессе (лица, которые допускаются в качестве
защитника; момент возникновения права на защитника; приглашение, назначение и замена
защитника; обязательное участие защитника; его права и обязанности; отказ от защитника).
11.
Субъекты уголовного процесса, выполняющие вспомогательные функции.
12.
Понятие, цель и элементы доказывания в уголовном процессе.
13.
Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе.
14.
Виды доказательств в уголовном процессе. Общая характеристика требований,
предъявляемых к доказательствам.
15.
Понятие, значение, основания и порядок задержания и освобождения
подозреваемого.
16.
Меры пресечения в уголовном судопроизводстве (понятие, условия, основания,
виды и процессуальный порядок их избрания, изменения и отмены).
17.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела.
18.
Предварительная проверка сообщений о преступлении, ее способы и сроки.
Порядок возбуждения уголовного дела.
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19.
Место, сущность, система и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования, их соотношение, основные отличия.
20.
Окончание предварительного расследования с составлением обвинительного
акта, обвинительного постановления и обвинительного заключения. Полномочия прокурора
по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным заключением, обвинительным
актом и обвинительным постановлением.
21.
Место, понятие, сущность, структура и значение стадии подготовки дела к
судебному разбирательству.
22.
Место, понятие, сущность структура, задачи и значение стадии судебного
разбирательства в суде первой инстанции.
23.
Понятие и виды приговоров. Требования, предъявляемые к приговору.
24.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением, при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
25.
Значение, задачи и процедура стадии апелляционного пересмотра уголовных
дел. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
26.
Значение, задачи и процедура стадии кассационного пересмотра уголовных
дел. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.
27.
Значение, задачи пересмотра судебных решений судом надзорной инстанции.
Пределы прав суда надзорной инстанции.
28.
Значение, сущность и основания возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
29.
Особенности
производства
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних.
30.
Особенности производства о применении принудительных мер медицинского
характера.
1.

Криминалистика
Предмет и задачи криминалистики. Криминалистика в системе юридических

наук.
2.
Понятие и виды криминалистических версий. Правила построения и проверки
криминалистических версий.
3.
Понятие и научные основы идентификации. Принципы криминалистической
идентификации.
4.
Понятие и научные основы трасологии. Классификация следов в трасологии.
5.
Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
6.
Понятие документов и их криминалистическое значение. Признаки письма.
7.
Объекты криминалистической идентификации. Понятие и классификация
идентификационных признаков.
8.
Понятие, задачи и система криминалистической тактики.
9.
Соотношение планирования и организации расследования. Виды и принципы
планирования расследований.
10.
Основания и формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными
органами. Тактические основы взаимодействия.
11.
Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений. Еѐ
значение для расследования преступлений.
12.
Понятие и виды следственного осмотра, их характеристика.
13.
Этапы (стадии) осмотра места происшествия.
14.
Понятие и подготовка к обыску. Тактические приемы обыска.
15.
Тактические основы допроса в различных следственных ситуациях.
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16.
Тактические особенности допроса на очной ставке.
17.
Понятие, виды и цели допроса. Формирование показаний.
18.
Тактические особенности допроса с участием несовершеннолетнего
подозреваемого и обвиняемого.
19.
Тактические основы проверки показаний на месте.
20.
Тактические особенности опознания живых лиц и трупов.
21.
Понятие, виды и задачи следственного эксперимента.
22.
Следственные ситуации и направления расследования. Классификация
следственных ситуаций.
23.
Криминалистическая характеристика взяточничества. Следственные ситуации
на первоначальном этапе расследования.
24.
Типичные следственные ситуации по делам об убийствах. Следственные
версии и планирование расследования по этим делам.
25.
Проверочные действия и решение вопроса о возбуждении уголовного дела при
исчезновении человека и предположении об его убийстве.
26.
Криминалистическая
характеристика
изнасилований.
Типичные
следственные версии.
27.
Особенности расследования краж чужого имущества. Первоначальные
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
28.
Особенности первоначального этапа расследования дел о преступных
нарушениях правил безопасности труда. Типичные следственные ситуации.
29.
Особенности расследования убийств, совершаемых с расчленением трупа, его
уничтожением или сокрытием. Типичные следственные ситуации.
30.
Неотложные следственные и оперативно-розыскные действия при задержании
с поличным и при иных следственных ситуациях, возникающих по делам о взятках.
31.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
по делам о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения.
32.
Понятие специальных знаний и формы их использования при расследовании
преступлений.
33.
Правовое регулирование государственной экспертной деятельности.
34.
Организация, структура и функции судебно- экспертных учреждений в РФ и
РБ.
35.
Общее и различия в деятельности специалиста и эксперта.
36.
Взаимодействие следователя с экспертом в процессе экспертного
исследования.
37.
Производство экспертизы в судебно-экспертном и вне судебно-экспертного
учреждения.
38.
Основания и порядок назначения экспертизы. Подготовка к производству
экспертизы.
39.
Классификация судебных экспертиз
40.
Оценка и использование заключения эксперта.
41.
Понятие, виды и возможности трасологических экспертиз.
42.
Понятие, виды и возможности судебно-баллистической экспертизы.
43.
Назначение и подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.
44.
Назначение и производство экспертиз по делам о поджогах и преступных
нарушениях правил противопожарной безопасности.
45.
Назначение и проведение экспертиз по делам об убийствах.
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40.04.01 «Юриспруденция».
Экзаменационный билет №1.
1. Основные теории (концепции) происхождения государства.
2. Понятие и признаки преступления, отличие преступления от иных правонарушений.
3. Криминалистическая характеристика взяточничества. Следственные ситуации на
первоначальном этапе расследования.
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