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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа предназначена для поступающих в магистратуру
с целью освоения магистерских программ по направлению 40.04.01
«Юриспруденция».
Данная программа разработана на основании федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
1. Цель и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся для определения уровня
практической и теоретической подготовки бакалавров (специалистов) и
проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков
претендентов требованиям освоения основной образовательной программы
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Основные задачи вступительных испытаний:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонность к научно-исследовательской деятельности;
- выяснить мотивацию специалиста (бакалавра) к поступлению в
магистратуру;
- определить уровень научных интересов;
- определить уровень научно-технической эрудиции претендента.
2. Содержание программы вступительных испытаний.

Раздел 1: «Теория государства и права»
1. Понятие истины в науке. Абсолютная истина. Вечная истина.
Объективная истина. Относительная истина.
2. Общее понятие о глобализации и ее влияние на правовые системы.
Влияние глобализации на элементы российской правовой системы
(нормативный элемент, институционный элемент).
3. Интегративный подход к пониманию права.
4. Типология государств в юридической науке. Место России в мировом
сообществе цивилизаций.
5. Соотношение категорий формы непосредственной реализации права и
правоприменение.
6. Соотношение права и закона.
7. Современное понятие о государстве. Соотношение понятий
государство, правовое государство и гражданское общество.
8. Юриспруденция как социально – гуманитарная наука. Взаимосвязь
юридической науки с неюридическими гуманитарными науками.
Юридическая наука и философия.

9. Соотношение понятий государственный
суверенитет, народный
суверенитет и национальный суверенитет.
10. Соотношение понятий правовое воздействие и правовое
регулирование. Механизм правового регулирования и его структура.
11. Система юридической науки. Классификация юридических наук.
12. Соотношение
категорий
общественное
отношение
и
правоотношение, субъект права и субъект правоотношений, правоспособность
и дееспособность.
13. Соотношение понятий пробелы, ошибки и коллизии в праве.
14. Соотношение категорий система права и система законодательства,
законотворчество и правотворчество.
15. Форма (источник) права в различных национальных правовых
системах.
16. Основные подходы к соотношению права и экономики, права и
политики, права и государства.
17. Объект и предмет юридической науки. Функции правовой науки в
современном обществе. Методология юридической науки.
18. Судебный прецедент и его перспективы в качестве источника права в
России.
19. Правовые формы ограничения государственной власти.
20. Юридическая сила нормативно – правовых актов Российской
Федерации.

Раздел 2: «Конституционное право»
1. Проблемы определения предмета конституционного права как
отрасли права.
2. Конституционно-правовая ответственность как особый вид
юридической ответственности.
3. Особенности законотворческого процесса в субъектах Российской
Федерации.
4. Проблемы пересмотра Конституции РФ и принятия
конституционных поправок.
5. Проблемы изменения субъектного состава Российской Федерации.
6. Гарантии и юридический механизм защиты прав и свобод человека
и гражданина Российской Федерации.
7. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской
Федерации по ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.).
8. Состав и порядок формирования палат Федерального Собрания РФ.
9. Приобретение российского гражданства: основания, условия,
динамика законодательства.
10. Понятие и содержание конституционно-правового статуса
субъектов Российской Федерации.
11. Конституционные основы российского федерализма.

12. Международные институты по защите прав человека.
13. Источники конституционного права как отрасли права: понятие,
особенности, виды, проблемы соотношения юридической силы.
14. Формы непосредственной демократии в Российской Федерации.
15. Парламентский контроль в Российской Федерации.
16. Конституционное разграничение компетенции между Российской
Федерацией и ее субъектами.
17. Особенности конституционного закрепления основных форм
собственности.
18. Конституционно-правовые основы регулирования экономических
отношений.
19. Характеристика стадий законодательного процесса в Российской
Федерации.
20. Особенности и структура конституционно-правовых норм и
отношений.

Раздел 3: «Муниципальное право»
1. Проблемы определения основных системообразующих факторов
муниципального права как самостоятельной отрасли права (предмета и метода
правового регулирования).
2. Понятие, принципы и виды государственной службы.
3. Актуальные проблемы правового регулирования юридической
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.
Контроль и надзор в сфере местного самоуправления.
4. Актуальные проблемы правового регулирования экономической основы местного самоуправления в России.
5. Понятие и виды гражданской службы.
6. Актуальные проблемы обеспечения гарантированности и защиты
прав местного самоуправления.
7. Должность государственной службы: понятие, виды.
8. Актуальные проблемы правового регулирования организационных
основ местного самоуправления в Российской Федерации.
9. Система местного самоуправления в Российской Федерации:
понятие, основные элементы, проблемы становления.
10. Актуальные проблемы правовой регламентации предметов ведения
и полномочий местного самоуправления.
11. Актуальные проблемы прохождения государственной и
муниципальной службы.
12. Понятие, виды и особенности военной службы.
13. Актуальные проблемы правовой регламентации территориальных
основ местного самоуправления в Российской Федерации.
14. Дисциплина на государственной службе.
15. Актуальные проблемы определения
иерархии источников
муниципального права.

Историко-теоретические основы местного самоуправления
16. Особенности статуса муниципального служащего.
17 Взаимосвязь муниципальной и государственной гражданской
службы.
18. Актуальные проблемы науки муниципального права.
20. Правовой статус государственного служащего.

Раздел 4: «Гражданское право»
1. Понятие гражданского права как отрасли права: предмет, метод, принципы.
2. Гражданское
правоотношение:
понятие,
элементы,
основания
возникновения, виды. Субъективное право и субъективная обязанность.
3. Юридические факты и юридические составы в гражданском праве:
понятие, виды.
4. Принципы, пределы, способы осуществления гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей. Злоупотребление правом, обход закона и их
правовые последствия.
5. Понятие и основания ограничения гражданских прав.
6. Правоспособность физических лиц: понятие, содержание, соотношение с
субъективным гражданским правом.
7. Дееспособность физических лиц: понятие, содержание, значение, виды.
8. Понятие, признаки, виды юридических лиц.
9. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятие, порядок
осуществления, правовые последствия.
10. Хозяйственные
товарищества:
понятие,
виды,
ответственность
товарищества и участников товарищества по его обязательствам.
11. Хозяйственные общества: понятие, виды, правовое регулирование,
ответственность общества и участников общества по его обязательствам.
12. Публичные образования как субъекты гражданского права
13. Понятие и общая классификация объектов гражданских прав.
14. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, виды, правовой режим.
15. Нематериальные блага и личные неимущественные права: понятие,
правовые свойства, виды, способы защиты. Компенсация морального вреда.
16. Недействительность сделок: понятие, основания ничтожных и оспоримых
сделок, общие правовые последствия.
17. Сделки в гражданском праве: понятие, форма, классификация сделок.
18. Понятие и система вещных прав в гражданском законодательстве.
19. Право собственности: понятие в объективном и субъективном смысле.
Содержание права собственности. Формы собственности.
20. Основания и способы приобретения права собственности. Момент
возникновения права собственности.
21. Основания прекращения права собственности.
22. Право общей собственности.
23. Владение в гражданском праве
24. Виндикационная и негаторная защита права собственности.
25. Понятие, исполнение и прекращение обязательств.
26. Обеспечение исполнения обязательств.

27. Понятие и условия договора.
28. Заключение договора. Изменение и расторжение договора.
29. Общие положения о купле-продаже.
30. Договор розничной купли-продажи.
31. Договор энергоснабжения.
32. Страхование: понятие, виды.
33. Рента и пожизненное содержание с иждивением.
34. Договор аренды: понятие, содержание и виды.
35. Наем жилого помещения.
36. Договор подряда: понятие и виды
37. Перевозка груза, пассажира и багажа.
38. Договор займа и кредитный договор.
39. Расчетные правоотношения: понятие, субъекты, формы безналичных
расчетов.
40. Договор хранения: понятие, правовая природа, виды.
41. Договор доверительного управления имуществом.
42. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, виды, стороны,
основания и условия ответственности по обязательствам вследствие причинения
вреда.
43. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
44. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
45. Обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью
гражданина.
46. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации.
47. Объекты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
48. Права, смежные с авторскими.
49. Авторские права на произведение науки, литературы и искусства.
50. Право на селекционные достижения.
51. Патентные права на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы.
52. Получение, прекращение и восстановление действия патента.
53. Права на топологии интегральных микросхем и секрет производства (ноухау).
54. Защита прав авторов и патентообладателей.
55. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
56. Общие положения о наследовании (понятие, основания, время и место
открытия наследства). Недостойные наследники.
57. Наследование по завещанию
58. Наследование по закону.
59. Приобретение наследства: понятие, способы и порядок принятия
наследства. Отказ от наследства.
60. Наследование отдельных видов имущества

Раздел 5: «Семейное право»
1. Семейное право как отрасль права. Виды и особенности регулируемых
отраслью общественных отношений. Место семейного права в системе отраслей
права.
2. Понятие и предмет семейного права России. Метод регулирования семейноправовых отношений.
3. Семейные правоотношения: понятие, виды, содержание.
4. Осуществление и защита семейных прав.
5. Юридические факты в семейном праве.
6. Общая совместная собственность супругов.
7. Раздел акций, паевых взносов, долей участия в коммерческих организациях
составляющих общую собственность супругов.
8. Правовая природа и содержание брачного договора.
9. Алиментные обязательства: понятие, виды, содержание.
10. Защита прав и законных интересов ребенка.
11. Содержание и принципы осуществления родительских прав
12. Ответственность в семейном праве: понятие, сущность и виды

Раздел 6: «Международное частное право»
Понятие, предмет, методы международного частного права.
Коллизионные нормы: понятие, виды.
Установление содержания норм иностранного права.
Пределы применения иностранного права.
Оговорка о публичном порядке в международном частном праве
Нормы непосредственного применения в международном частном праве.
Соглашение о выборе права. Форма соглашения о выборе права.
Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан. Законодательство, подлежащее
применению при разрешении коллизионных вопросов.
9. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
10. Усыновление (удочерение) иностранными гражданами: условия, порядок.
11. Понятие иммунитета государства, история его возникновения и развития.
12. Правовая природа, сфера действия, виды иммунитета государства.
13. Международные организации как субъекты международного частного
права.
14. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
15. Универсальные международные договоры о защите иностранных
инвестиций.
16. Гарантии, предоставляемые иностранным инвесторам в Российской
Федерации.
17. Сеульская конвенция, учредившая Многостороннее агентство по гарантиям
инвестиций.1985г.
18. Унификация правовых норм в сфере регулирования договоров
международной купли-продажи товаров.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

19. Сфера действия Венской конвенции о договорах международной куплипродажи товаров 1980 г.
20. Правовое
регулирование
международных
морских
перевозок.
Унификация международных морских перевозок.
21. Международная воздушная перевозка. Унификация правового
регулирования международных воздушных перевозок.
22. Особенности наследования недвижимого имущества. Квалификация
понятия «недвижимое имущество»
для целей коллизионного
регулирования.
23. Коллизионно-правовое регулирование обязательств из причинения вреда
в международном частном праве.
24. Дифференциация коллизионного регулирования деликтных отношений в
отечественном и зарубежном праве с учетом концепции «защиты слабой
стороны».
25. Определение применимого права к деликтным нарушениям, связанным с
причинением вреда вследствие недостатков товара, работы или услуги.
26. Регулирование трудовых отношений с участием иностранных граждан в
Российской Федерации.
27. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе.
28. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных
решений в РФ.

Раздел 7: «Предпринимательское право»
1. Процедура наблюдения: сущность, цели введения, срок, управление
должником, ограничение в сделках, мораторий, возможность удовлетворения
требований кредиторов
и проведение санационных
процедур (их
отсутствие), их очередность, последствия.
2. Лицензирование и институт саморегулирования (СРО) как средства
государственного регулирования хозяйственной деятельности.
3. Монополистическая деятельность: понятие, виды.
4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты
хозяйственного права. Понятие и порядок одобрения крупных сделок и сделок
с заинтересованностью.
5. Понятие и правовая характеристика стандартизации, сертификации,
технических условий на товары, работы, услуги.
6. Содержание правомочий предпринимателя – собственника, в том числе
юридического лица, его учредителей, предпринимателя без образования
юридического лица.
7. Арбитражный управляющий и пределы его компетенции в процедурах
банкротства.
8. Понятие и цели введения различных процедур банкротства.
9. Понятие, содержание и виды средств налогового воздействия на
хозяйственную деятельность. Специальные налоговые режимы.
10. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Понятие валютного
регулирования и валютного контроля по законодательству РФ.
11. Понятие, источники и особенности правового регулирования оценочной
деятельности.

Раздел 8: «Земельное право»
1. Понятие земельного участка как объекта гражданских прав.
2. Правовое регулирование образования земельных участков.
3. Право собственности на земельные участки: понятие и содержание.
Правовое регулирование разграничения государственной собственности на землю.
4. Права на земельные участки лиц, не являющихся собственниками.
5. Способы приобретения прав на земельные участки публично-правовых
образований.
6. Прекращение прав на земельные участки: понятие и основания.
7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
8. Правовой режим земель населенных пунктов.
9. Правовой режим земель лесного, водного фонда и особо охраняемых
территорий.
10. Правовой режим земель промышленности и иного специального
назначения.

Раздел 9: «Уголовный процесс»
1.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной
инстанции.
2.
Основания и порядок избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу.
3.
Частный обвинитель: функции, полномочия.
4.
Понятие и виды функций уголовного процесса.
5.
Процессуальное положение, функции и полномочия прокурора в
судебном разбирательстве.
6.
Уголовно-процессуальное право, его понятие, предмет и метод
регулирования.
7.
Действия и решения прокурора по уголовному делу,
поступившему с обвинительным заключением.
8.
Понятие, задачи, значение и виды предварительного
расследования.
9.
Процессуальный порядок допроса подозреваемого в совершении
преступлений
10.
Назначение уголовного процесса.
11.
Понятие доказательств, их признаки и виды
12.
Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие, виды,
содержание.
13.
Процессуальный статус гражданского ответчика в уголовном
судопроизводстве.
14.
Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Их
основные признаки.
15.
Уголовно-процессуальная форма, ее понятие и значение

16.
Потерпевший, его понятие и процессуальное положение.
17.
Понятие и содержание уголовного преследования как функции
уголовного процесса. Субъекты уголовного преследования.
18.
Сущность и порядок производства в суде надзорной инстанции.
19.
Структура и содержание обвинительного приговора.
20.
Обвиняемый, его понятие и процессуальное положение.
21.
Понятие, значение и основание привлечения лица в качестве
обвиняемого.
22.
Предмет и пределы доказывания
23.
Принцип
презумпции
невиновности
в
уголовном
судопроизводстве.
24.
Виды выносимых решений судом апелляционной инстанции.
25.
Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
26.
Структура и содержание оправдательного приговора.
27.
Сроки заключения под стражу и порядок их продления.
28.
Требования, предъявляемые к приговору
29.
Основания и процессуальный порядок избрания мер пресечения.
30.
Виды решений, выносимых судом надзорной инстанции.
31.
Виды и процессуальный порядок избрания иных мер
процессуального принуждения.
32.
Функции и полномочия прокурора в досудебных стадиях.
33.
Суд: его функции и полномочия в уголовном судопроизводстве.
34.
Содержание постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.
35.
Основания отмены и изменения судебного решения в
кассационном порядке.
36.
Прокурор в уголовном процессе: его функции, полномочия и
особенности процессуального положения на различных стадиях уголовного
процесса.
37.
Обвинительное заключение и его значение, структура и
содержание.
38.
Классификация доказательств.
39.
Защитник в уголовном процессе, его понятие, задачи и
процессуальное положение.
40.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
41.
Основания прекращения уголовного дела.
42.
Стороны в уголовном процессе.
43.
Уголовно-процессуальные вопросы создания и деятельности
следственной группы.
44.
Уголовно-процессуальные вопросы использования материалов
оперативно-розыскной деятельности в расследовании.
45.
Понятие уголовного процесса.
46.
Правовые вопросы создания и деятельность следственнооперативной группы.
47.
Понятие и характеристика предварительного следствия.

48.
Понятие и характеристика дознания в общем порядке.
49.
Понятие и характеристика дознания в сокращенной форме.
50.
Понятие и характеристика стадии судебного разбирательства.
51.
Общие условия предварительного расследования.
52.
Общие условия судебного разбирательства.
53.
Формирование коллегии присяжных.
54.
Права и обязанности присяжных заседателей.
55.
Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних.
56.
Производство о применении принудительных мер медицинского
характера.
57.
Структура и содержание протокола следственного действия.
58.
Процессуальный порядок обжалования действий и решений
дознавателя, следователя, прокурора.
59.
Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств и их виды.
60.
Вопросы и процессуальный порядок их разрешения в стадии
исполнения приговора.

Раздел 10: «Криминалистика»
Основные теоретические положения трасологии.
Основы методики расследования краж, грабежей и разбоев.
Методика расследования изнасилований.
Криминалистические вопросы создания и деятельности следственной
группы и следственно-оперативной группы.
5. Методика расследования вымогательства.
6. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
7. Предмет, система и методы криминалистики.
8. Механизм целеопределения в расследовании.
9. Организация первоначального этапа расследования.
10. Взаимодействие следователя с подразделениями осуществляющими
оперативно- розыскную деятельность (понятие, содержание, принципы
и формы).
11. Первоначальный этап расследования убийств при обнаружении трупа.
12. Система экспертных учреждений в России и порядок производства в
них экспертиз.
13. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил
пожарной безопасности.
14. Методика расследования взяточничества.
15. Понятие, содержание организации расследования преступлений.
16. Методика изучения личности подозреваемого, обвиняемого в процессе
расследования.
17. Расследование хищений чужого имущества, вверенного виновному.
18. Криминалистические версии (понятие, значение, виды).
1.
2.
3.
4.

19. Технико-криминалистическое исследование документов (понятие,
виды, экспертные возможности).
20. Планирование расследования (понятие, содержание, принципы,
техника).
21. Основные виды криминалистических экспертиз и разрешаемые ими
вопросы.
22. Допрос свидетелей (организация и тактика). Причины ложных
показаний свидетелей.
23. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением
потерпевшего и расчленением трупа.
24. Особенности расследования организованного убийства.
25. Правовая основа оперативно- розыскной деятельности.
26. Компьютерные и информационные технологии в следственной
деятельности.
27. Понятие и задачи оперативно- розыскной деятельности. Соотношение
и связи криминалистики и теории ОРД.
28. Методика расследования мошенничества.
29. Типовая структура криминалистической характеристики преступлений.
30. Понятие и структура механизма преступления.
31. Оперативно- розыскные мероприятия: понятие, виды, условия и
основания проведения.
32. Анализ содержания криминалистической деятельности.
33. Понятие и виды следственных ситуаций.
34. Информация о преступлении как условие криминалистической
деятельности.
35. Информационное обеспечение оперативно- розыскной деятельности.
36. Организационно-тактические аспекты участия специалиста в
следственных действиях.
37. Правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности.
38. Развитие научных представлений о механизме следообразования.
39. Легализация информации полученной в ходе оперативно- розыскной
деятельности.
40. Перспективы развития криминалистическою учения о фиксации
доказательственной информации.
41. Основные положения теории криминалистической идентификации.
42. Трасологическая экспертиза: понятие, виды, порядок назначения,
разрешаемые вопросы и основные методы исследования.
43. Криминалистическая экспертиза материалов веществ и изделий из них:
разрешаемые вопросы основные методы исследования.
44. Тактика обыска и выемки.
45. Развитие учения о криминалистической версии.
46. Понятие, научные основы задачи, объекты и методы одорологической
экспертизы.
47. Понятие видеофоноскопической экспертизы, ее задачи, объекты и
методы исследования.

48. Понятие, виды и тактика следственного эксперимента.
49. Понятие технико-криминалистической экспертизы документов, ее
задачи предмет и объекты исследования
50. Соотношение организации расследования и криминалистической
методики.
51. Соотношение организации расследования и криминалистической
тактики.
52. Понятие судебной ситуации.
53. Тактика предъявления для опознания живых лиц и предметов.
54. Организация и тактика осмотра места происшествия.
55. Стадии экспертного исследования и их содержание.
56. Следственная
практика
как
источник
криминалистических
методических рекомендации.
57. Понятие баллистической экспертизы ее научные основы, объекты и
методы исследования, разрешаемые вопросы.
58. Понятие судебно-почерковедческой экспертизы, ее задачи, предмет и
объекты исследования.
59. Взрывотехническая экспертиза: научные основы, предмет и объект
исследования, разрешаемый вопрос.
60. Экспертиза холодного оружия: понятие, задачи, методы экспертного
исследования.
61. Виды судебно-почерковедческих исследований.

Раздел 11: «Уголовное право»
1. Понятие и система уголовного права РФ
2. Специфика предмета и метода уголовно - правового регулирования. Задачи
и функции уголовного права
3. Понятие, структура и виды уголовно-правовых отношений
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона
5. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших
преступление
6. Понятие и признаки преступления. Его отличие от иных правонарушений
7. Социально-правовые основания категоризации преступлений. Виды
преступных деяний в уголовном праве России
8. Малозначительность деяния в уголовном праве. Критерии ее определения
9. Уголовная ответственность и ее основание
10. Соотношение понятия преступления и состава преступления. Состав
преступления как основание уголовной ответственности.
11. Объект преступления и его значение. Виды объектов. Соотношение
объекта и предмета преступления
12. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления
13. Причинная связь в уголовном праве: понятие, признаки и значение
14. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления
15. Умысел и его виды
16. Неосторожность и ее виды

17. Ошибка в уголовном праве, ее виды и значение для решения вопроса об
уголовной ответственности
18. Субъект преступления, его значение. Специальный субъект преступления.
Субъект преступления и личность преступника
19. Понятие невменяемости, ее критерии. Уголовная ответственность лиц с
психическим расстройством, не исключающим вменяемости, и лиц, совершивших
преступления в состоянии опьянения
20. Множественность преступлений: понятие, формы.
21. Оконченное и неоконченное преступление. Виды неоконченного
преступления
22. Понятие и признаки добровольного отказа от преступления. Отличие
добровольного отказа от деятельного раскаяния
23. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные
признаки
24. Виды соучастников преступления. Ответственность соучастников
25. Формы соучастия в уголовном праве
26. Необходимая оборона, условия ее правомерности
27. Крайняя необходимость, условия ее правомерности
28. Понятие и цели уголовного наказания, виды наказаний
29. Система наказаний в уголовном праве России.
30. Лишение свободы на определенный срок. Виды исправительных
учреждений, назначаемых осужденным к лишению свободы
31. Смертная казнь.
32. Общие начала назначения наказания
33. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
34. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности
35. Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды
36. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
37. Принудительные меры медицинского характера. Основания и цели
применения. Виды принудительных мер медицинского характера.
38. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера
39. Понятие и признаки убийства. Виды убийства. «Простое убийство» (ч. 1
ст. 105 УК РФ)
40. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
41. Похищение человека. Его отличие от незаконного лишения свободы и
захвата заложника
42. Изнасилование. Его отличие от насильственных действий сексуального
характера и понуждения к действиям сексуального характера
43. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения
44. Кража. Ее отличие от мошенничества, присвоения, растраты и грабежа
45. Мошенничество. Специальные виды мошенничества (ст. 159.1, 159.2,
159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ). Его отличие от причинения имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
46. Грабеж, разбой
47. Вымогательство. Его отличие от насильственного грабежа и разбоя
48. Террористический акт
49. Захват заложника. Его отличие от похищения человека

50. Бандитизм. Понятие банды. Отличие бандитизма от организации
преступного сообщества (преступной организации)
51. Понятие и виды экологических преступлений. Незаконная охота
52. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств
53. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации
54. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Организация
деятельности экстремистской организации (ст.282. 2 УК)
55. Понятие преступлений против государственной власти, интересов гос.
службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и виды
должностного лица
56. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве
57. Объект и предмет изучения криминологии. Цели, задачи и функции
криминологии.
58. Понятие преступности и ее основные признаки. Понятие причин
преступности.
59. Общее понятие экономической преступности. Тенденции в развитии
экономической преступности.
60. Общие и специальные меры предупреждения, связанных с незаконным
оборотом наркотиков
61. Причины и условия организованной преступности
62. Правовой статус лиц, отбывающих наказание
63. Система учреждений и органов, исполняющих наказание

