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Пояснительная записка

В процессе подготовки к вступительному тестированию абитуриент
должен самостоятельно обновить полученные ранее знания, умения, навыки,
характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по
предмету и соответствующие требованиям готовности к видам
профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и
освоению компетенций, предполагаемых Государственным стандартом
высшего профессионального образования по направлению подготовки
5.40.04.01 Юриспруденция (Магистерская программа «Уголовное право»),
квалификация (степень) «Магистр».
Цель вступительного тестирования – определить уровень
подготовленности
поступающего
в
магистратуру
к
выполнению
профессиональных задач и видов профессиональной деятельности, оценить
уровень сформированных у него общекультурных компетенций (ОК),
общепрофессиональных компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций
(ПК), предусмотренных Государственным образовательным стандартом и
основной профессиональной образовательной программой бакалавриата по
направлению подготовки 5.40.03.01 «Юриспруденция».
Задачи проведения вступительного тестирования:
1.

2.
3.
4.
5.

Формирование профессионального мышления и мировоззрения,
основанного на осознании сущности и многообразия отношений,
регулируемых нормами уголовного права;
усвоение научно-теоретических положений уголовного права, уяснение
принципов уголовно-правового регулирования;
формирование умения толковать и применять нормы уголовного права,
юридически-правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
приобретение студентами знаний в сфере правового регулирования
уголовно-правовых отношений;
приобретение
практических
навыков
применения
уголовного
законодательства.

Абитуриент, поступающий в магистратуру, должен:
Знать: понятие, задачи и систему уголовного права Российской
Федерации; принципы уголовного права Российской Федерации; понятие
уголовного закона, его основные признаки и задачи; структуру уголовноправовых норм, их классификацию; понятие преступления, уголовной

ответственности, состава преступления, понятие и цели наказания.
Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовноправовые отношения; толковать и правильно применять уголовно-правовые
нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с уголовным законом.
Владеть: уголовно-правовой терминологией; навыками работы с
правовыми актами - источниками уголовного права; навыками анализа
уголовно-правовых явлений, юридических фактов, уголовно-правовых.
Процедура вступительного испытания проводится в форме выполнения
тестовых заданий по одному из вариантов. Тестовые задания охватывают весь
учебный курс уголовного права согласно рабочей программы бакалавриата.
Каждый вариант тестовых заданий включает 25 вопросов. Каждый
правильный ответ абитуриента оценивается в 4 балла. Максимальное
количество баллов за итоговый тест – 100. Вступительный тест выполняется по
одному из двух вариантов. Выбранный студентами ответ фиксируется в
специальном бланке ответов. Время выполнения – 30 мин.
Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными
телефонами и любым другим электронным оборудованием.

ПРОГРАММА КУРСА
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Уголовный закон
Понятие, предмет, методы и задачи уголовного права. Система уголовного
права. Понятие уголовного закона, Общая характеристика Уголовного кодекса.
Система построения уголовного законодательства. Структура норм уголовного
закона. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Действие
уголовного закона во времени. Обратная сила закона.
Толкование уголовного закона.
Тема 2. Преступление
Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый
характер круга деяний, признаваемых преступными.
Признаки преступления. Общественная опасность деяния – основной
материальный признак преступления. Содержание общественной опасности.
Признак противоправности преступлений и его значение для обеспечения
законности. Признак виновности преступлений.
Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение.
Отличие преступления от административных, гражданских и
дисциплинарных правонарушений.
Категории преступлений в зависимости от их тяжести и степени
общественной опасности.
Тема 3. Состав преступления
Состав преступления: понятие, признаки и виды составов. Преступление
и состав преступления. Общая характеристика объективных и субъективных
признаков состава преступления. Обязательные и факультативные признаки
состава преступления.
Уголовная ответственность и ее основания. Значение состава
преступления для уголовной ответственности.
Тема 4. Стадии совершения преступления.
Множественность преступлений
Понятие стадии совершения преступления. Виды неоконченного
преступления. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление.
Негодное покушение и его виды. Особенности квалификации за приготовление
и покушение на преступления. Добровольный отказ от совершения
преступления.
Понятие множественности преступлений. Виды множественности.
Совокупность преступлений. Виды совокупности преступлений. Рецидив
преступлений и его виды.

Тема 5. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в преступлении, его объективные и
субъективные признаки.
Виды соучастников преступления. Ответственность соучастников
преступления.
Формы соучастия. Простое и сложное соучастие. Совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой.
Ответственность соучастников за преступления, совершенные группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или
преступным сообществом. Посредственное исполнение. Эксцесс исполнителя.
Добровольный отказ соучастников. Неудавшееся подстрекательство и
пособничество. Вопросы квалификации неудавшегося соучастия.
Тема 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Значение этих обстоятельств в уголовном праве.
Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности действий, совершенных в состоянии крайней
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Правовые
основания обоснованного риска.
Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие
уголовную ответственность.
Тема 7. Наказание и его цели. Виды наказаний
Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Отличие уголовного
наказания от дисциплинарного и административного взыскания и иных мер
государственного принуждения.
Цели наказания.
Система и виды наказаний по действующему законодательству. Основные
и дополнительные виды наказаний.
Наказания, не связанные с изоляцией от общества. Штраф. Лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по
военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы.
Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы.
Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного
учреждения. Смертная казнь.

Тема 8. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности.
Основания и 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
вследствие истечения сроков давности. Освобождение в связи с назначением
судебного штрафа
Освобождение от наказания и его отличие от освобождения от уголовной
ответственности. Основания и виды освобождения от наказания. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части
наказания более мягким. Освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки. Освобождение от наказания в связи болезнью. Отсрочка от
отбывания наказания. Виды отсрочки. Освобождение от наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Амнистия и
помилование. Судимость и ее последствие.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 9. Преступления против жизни и здоровья
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни и
здоровья. Убийство, его объективные и субъективные признаки. Виды убийств.
Причинение смерти по неосторожности. Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Заражение венерической
болезнью.
Тема 10. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против свободы,
чести и достоинства личности. Похищение человека: объективные и
субъективные признаки. Незаконное лишение свободы, его объективные и
субъективные признаки. Отграничение от похищения человека.
Тема 11. Преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против половой
свободы и половой неприкосновенности. Изнасилование. Насильственные
действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального
характера. Развратные действия.

Тема 12. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Нарушение
неприкосновенности
частной
жизни.
Нарушение
неприкосновенности жилища.
Тема 13. Преступления против собственности
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против
собственности. Объективные и субъективные признаки кражи, грабежа, разбоя,
их отграничение. Мошенничество. Вымогательство. Хищение предметов,
имеющих особую ценность.
Тема 14. Преступления в сфере экономической деятельности
Общая уголовно-правовая характеристика экономических преступлений.
Незаконное предпринимательство. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг. Незаконное получение кредита. Уклонение
от уплаты налогов и (сборов) с физического лица. Уклонение от уплаты налогов
и (сборов) с организации. Контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов.
Тема 15. Преступления против общественной безопасности
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против
общественной безопасности. Террористический акт. Захват заложника.
Бандитизм. Незаконное изготовление оружия.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах
местного
самоуправления.
Злоупотребление
должностными
полномочиями. Превышение должностных полномочий. Получение взятки.
Мелкое взяточничество.
Тема 17. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья
населения. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества.
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против
общественной нравственности. Незаконные изготовление и оборот
порнографических материалов
и предметов.
Организация
занятия
проституцией.
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ПРИМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вариант 1

Тест 1.
К принципам уголовного права не относится:
А) принцип законности
Б) принцип вины
В) принцип гуманизма
Г) принцип терпимости

Тест 2.
Имеет ли уголовный закон обратную силу?
А) Да, только уголовный закон, устраняющий преступность деяния или
смягчающий наказание

Б) Да, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий
наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего
преступление
В) Нет, уголовный закон обратной силы не имеет
Г) Да, уголовный закон имеет обратную силу по решению суда
Тест 3.
Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории
иностранного государства
А) подлежат выдаче этому государству в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации
Б) безотлагательно подлежат выдаче этому государству
В) не подлежат выдаче этому государству
Г) подлежат выдаче этому государству только при совершении ими особо
тяжких преступлений
Тест 4.
Уголовным законом установлены следующие категории преступлений:
А) тяжкие, особо тяжкие
Б) легкой, средней тяжести и особо тяжкие
В) особо легкие, легкие, средней тяжести и особо тяжкие
Г) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
Тест 5.
Уголовной ответственности может подлежать только:
А) физическое и юридическое лицо, обладающее правосубъектностью
Б) любое физическое лицо, вне зависимости от возраста
В) любое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности
Г) только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной
ответственности
Тест 6.
Уголовный закон устанавливает следующие формы вины:
А) предумышленная и непредумышленная
Б) умысел и небрежность
В) умышленная и неосторожная
Г) непредумышленная и умышленная
Тест 7.
Подлежит ли уголовной ответственности лицо, добровольно отказавшееся от
доведения преступления до конца, если фактически совершенное им деяние
содержит иной состав преступления
А) не подлежит
Б) подлежит

В) подлежит, исключительно если фактически совершенное им деяние
содержит состав тяжкого или особо тяжкого преступления
Г) не подлежит, если загладило вред, причиненный совершенным им
преступлением
Тест 8.
Наказание может быть назначено лицу, признанному виновным в совершении
преступления
А) дознавателем или следователем в связи с прекращением уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям
Б) прокурором или судом по поступившему уголовному делу
В) судом
Г) специально уполномоченным исполнительным органом государственной
власти
Тест 9.
Амнистия объявляется:
А) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
Б) Президентом Российской Федерации
В) Правительством Российской Федерации
Г) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Тест 10.
Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось:
А) четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет
Б) шестнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет
В) пятнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет
Г) двенадцать, но не исполнилось восемнадцати лет
Тест 11.
Диспозиция стать 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности»
является:
А) отсылочной
Б) сложной
В) описательной
Г) простой
Тест 12.
Не является элементом состава преступления:
А) особенная сторона преступления
Б) субъективная сторона преступления
В) объект преступления
Г) субъект преступления

Тест 13.
К видам объекта преступления не относится
А) общий
Б) родовой
В) видовой
Г) косвенный
Тест 14.
К обязательным признакам субъективной стороны преступления относится
А) вина
Б) умысел
В) обстановка преступления
Г) мотив преступления
Тест 15.
Субъект преступления - элемент состава преступления, объединяющий
признаки, характеризующие
А) обстановку совершения преступления
Б) общественные отношения, на которые посягает преступление
В) психическое отношение лица к совершенному деянию
Г) лицо, совершившее преступное посягательство
Тест 16.
Объективная сторона преступлений против жизни может выражаться в форме
А) умысла
Б) действия и бездействия
В) умысла либо неосторожности
Г) преднамеренного действия
Тест 17.
С субъективной стороны все преступления против жизни характеризуются
виной
А) умышленной
Б) неосторожной
В) умышленной или неосторожной
Г) умышленной или косвенной
Тест 18.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов» не является
А) общественные отношения, характеризующие безопасность здоровья
населения

Б) психотропные вещества
В) их аналоги
Г) растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества,
либо их части
Тест 19.
Диспозиция статьи 247 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов» является
А) описательной
Б) простой
В) отсылочной
Г) бланкетной
Тест 20.
Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ: кража, то есть
тайное хищение чужого имущества является
А) формальным
Б) материальным
В) формально-усеченным
Г) усечённым
Тест 21.
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное уголовным кодексом, не превышает
А) двух лет лишения свободы
Б) трех лет лишения свободы
В) одного года лишения свободы
Г) пяти лет лишения свободы
Тест 22.
Смерть человека, наступившая в результате совершения преступления,
является
А) формальным признаком
Б) нематериальным последствием
В) организационным вредом
Г) материальным последствием
Тест 23.
Способ совершения преступления, в ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то
есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием)
выступает в качестве
А) квалифицирующего признака состава преступления
Б) обстоятельства, отягчающего наказание

В) конструктивного (обязательного) признака основного состава
преступления
Г) признака, отграничивающего один состав преступления от другого
Тест 24.
Место совершение преступления, в ст. 270 УК РФ (неоказание капитаном судна
помощи людям, терпящим бедствие на море или ином водном пути) выступает
в качестве
А) квалифицирующего признака состава преступления
Б) обстоятельства, отягчающего наказание
В) конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления
Г) признака, отграничивающего один состав преступления от другого
Тест 25.
Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора,
подкупа, угрозы или другим способом признается
А) инициатором
Б) пособником
В) подстрекателем
Г) организатором

