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Общие положения 

 

Девиантное поведение как систематическое отступление от социальных и, 

прежде всего, правовых норм – это актуальная, комплексная социально-правовая 

проблема в современном обществе.  Девиантное поведение и меры социального 

контроля над ним составляют междисциплинарное предметное поле, интерес к 

которому проявляют юристы, социологи, психологи, педагоги, сотрудники МВД, 

ФСКН, ФСИН, социальные работники. Девиантология как отрасль науки сложилась 

и интенсивно развивается на межпредметных стыках  юриспруденции, социологии, 

психологии. Подготовка юристов-девиантологов институционализирована в 

развитых странах. 

Правоведы-практики работают, с одной стороны в области правоприменения, с 

другой, - с людьми, среди которых многие являются носителями девиантного 

поведения, сталкиваются с его проявлениями или последствиями. Без 

девиантологических знаний не всегда удается оценить социальные результаты и 

последствиями применения права. Нередко юристы и девиантологи, решая схожие 

задачи, говорят на разных «языках». Как следствие, в профессиональной среде 

ощущается дефицит взаимопонимания и продуктивной работы.  

Междисциплинарная магистерская программа «Уголовное право и 

девиантология» в рамках направления 40.04.01 «Юриспруденция» - это практико-

ориентированный образовательный проект по интеграции юридического и 

девиантологического знания. Цель программы — устранить не только 

«концептуально-понятийный барьер», но и восполнить нехватку у юристов и 

специалистов в области поведенческих дисциплин современных интегрированных 

правовых и девиантологических знаний, необходимых для решения острых 

социальных проблем, связанных с девиантностью и социальным контролем над ее 

негативными формами.  

ММП «Право и девиантология»  рассчитана на бакалавров юриспруденции, на  

широкий круг специалистов, как сориентированных, так и уже работающих в 

муниципалитетах, органах социальной защиты, структурах МВД ФСКН и 

пенитенциарной системы, в юридических консультациях, адвокатуре и других 

правовых институтах. Программа может быть интересна и социологам, 

психологам, педагогам, нуждающимся в синтезе юридических и 

девиантологических знаний – всем тем, кто работает с группами риска и 

носителями девиантного поведения.   

ММП «Уголовное право и девиантология» - это предложение ответа на 

социальный заказ по подготовке юристов, работающих в условиях возросшей 

девиантизации общества.  

Внутренние вступительные испытания проводятся в форме устного 

междисциплинарного экзамена и защиты реферата по профилю направления 

подготовки. 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Криминология 

 

Целью экзаменационных вопросов, включенных в настоящую программу, 

является определение уровня усвоения основных категорий и понятий 

криминологии. В ходе проведения конкурсного отбора необходимо определить 

уровень понимания будущими магистрантами таких понятий, как преступность, 

причины и условия совершения преступлений, личность преступника, 

предупреждение преступлений и др. без знания которых невозможно изучение и 

успешное освоение ими иных правовых дисциплин, преподаваемых в магистратуре. 

Экзаменующиеся должны показать степень своего ознакомления с современными 

научными представлениями по вопросам, изучаемым по курсу криминологии и  

являющихся базовыми для  юриспруденции. Они должны продемонстрировать 

практические навыки анализа и оценки структуры и динамики преступности на 

современном этапе развития общества. Поступающие должны ориентироваться в 

действующем нормативном материале, уметь самостоятельно его анализировать и 

применять к фактическим жизненным ситуациям. При ответе на экзамене 

поступающий в магистратуру должен уметь проиллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами из практической деятельности 

государственных органов и действующих нормативных актов. 

Конкурсный отбор будущих магистрантов также должен дать представление о 

широте их кругозора, культуре мышления, а также позволить выявить способность к 

формированию у них профессионального юридического мышления. 

 

Тема 1. 

Предмет криминологии. Понятие, методология, методика. 

Взаимосвязь криминологии с другими науками  

(отраслями права) 

1. Понятие криминологии. Содержание предмета криминологии и его структура. 

2. Криминология как наука. Место криминологии в системе наук. 

3. Методология и методика криминологических исследований. 

4. Система криминологии. 

5. Задачи криминологии и пути внедрения научных рекомендаций в практику 

борьбы с преступностью. 

 

Тема  2. 

История  развития криминологии в России 

Современное состояние мировой   
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и отечественной криминологии 

1. Возникновение и развитие криминологической мысли. Ее источники и основные 

направления развития. 

2. История возникновения и развития концепции социальной обусловленности 

преступности и ее причин. Социологические направления в мировой криминологии. 

3. Критика биологических (биосоциологических) направлений в криминологии. 

4. Возникновение и развитие отечественной криминологии. 

5. Современное состояние отечественной криминологии. 

 

Тема 3. 

Преступность, ее основные качественные  

и количественные характеристики 

1. Понятие и признаки преступности. 

2. Источники информации о преступности. 

3. Количественный и качественные показатели преступности: состояние (уровень), 

структура (характер) и динамика. 

4. Преступление и преступность, их взаимосвязь. Уголовно-правовая и 

криминологическая оценка преступления. Криминологическое изучение 

преступления и преступности. 

5. Социальная «цена» преступности. «География» преступности. 

6. Преступность в различных социально-экономических формациях. 

7. Латентная преступность: понятие и виды. Методы и пределы исследования 

латентной преступности. Изучение проблем виктимизации и ее роль в исследовании 

латентной преступности. 

8. Современное состояние и тенденции преступности в мире и современной России. 

Региональные особенности преступности. Общая характеристика и тенденции 

преступности в Республике Татарстан. 

 

Тема 4. 

Причины и условия преступности. 

Индивидуальное преступное поведение 
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1. Философские теории причинности и их применение к объяснению причин 

преступности. Объективный характер причин преступности и их преломление в 

общественном сознании. 

2. Основные концепции причин и условий преступности и борьба с ней. 

3. Современное состояние факторных комплексов преступности. 

 

Тема 5. 

Личность преступника 

1. Понятие личности преступника. Задачи и значение ее изучения. 

2. Соотношение социального и биологического в человеке. Общественная опасность 

личности. 

3. Структура личности преступника. Система социальных и психических свойств. 

4. Уровневый подход в изучении личности преступника. Типология личности 

преступника. 

 

Тема 6. 

Причины и условия конкретного преступления 

1. Понятие причин и условий конкретного преступления. Взаимосвязь и 

взаимозависимость причин и условий отдельного преступления с причинами и 

условиями преступности. 

2. Влияние социальных, нравственных, психологических и иных криминогенных 

факторов преступности на преступное поведение личности. 

3. Антиобщественная ориентация и установка как ближайшие причины конкретного 

преступления. 

4. Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. 

5. Криминогенная мотивация как причина преступного поведения. 

6. Условия и механизм неблагоприятного нравственного формирования личности 

преступника. 

7. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. 

 

Тема 7. 

Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью 
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1.Понятие криминологического прогнозирования. Цели и задачи 

криминологического прогнозирования. 

2. Виды криминологических прогнозов. 

3.   Методика криминологического прогнозирования.  

4. Проблемы криминологического прогнозирования в условиях нестабильности 

социально-экономических процессов и становления рынка. 

5. Индивидуальное прогнозирование как процесс познания личности. Прошлое, 

настоящее и будущее в поведении личности. 

6. Понятие планирования мер предупреждения преступлений. 

7. Виды программ борьбы с преступностью. Федеральная программа России по 

усилению борьбы с преступностью. Региональное, межведомственное, 

ведомственное, комплексное планирование и программирование процессов 

предупреждения преступлений. Государственная программа борьбы с 

преступностью в Республике Татарстан и г. Казани. 

8. Структура и содержание программ борьбы с преступностью. 

9. Организация разработки программы борьбы с преступностью. 

10. Реализация предусмотренных программой мер борьбы с отдельными видами 

преступлений. Критерии эффективности комплексных и отраслевых программ 

борьбы с преступностью. 

 

Тема 8. 

Предупреждение преступности 

1.Теория предупреждения преступности.  

2. Правовая основа предупреждения преступности. Международно-правовые акты в 

сфере предупреждения преступности. 

3. Понятие системы мер предупреждения преступности. Общие и специальные меры 

предупреждения преступности. Индивидуальное предупреждение. Виды мер 

предупреждения преступности: экономические, политические, правовые, 

психологические, организационные и др. 

4. Система субъектов предупреждения преступности. 

5. Международные организации в борьбе с преступностью. 
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Тема 9. 

Профилактика социальных негативных явлений, 

обусловливающих преступность 

1. Система взаимосвязей криминогенно значимых негативных социальных явлений 

с преступностью.  

2. Криминологическая характеристика пьянства и алкоголизма. 

3. Криминологическая характеристика наркомании и токсикомании. 

4. Криминологическая характеристика проституции. 

5. Координация и взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами в 

процессе предупреждения криминогенно значимых социальных явлений. 

 

Тема 10. 

Криминологическое учение о жертве преступления 

1. Виктимология и криминальная виктимология. Предмет, задачи и система 

криминальной виктимологии. 

2. Основные понятия криминальной виктимологии: жертва преступления 

(потерпевший от преступления), связь «преступник - жертва», виктимность и 

виктимизация. 

3. Виктимологический аспект исследования в криминологии. Криминологическое 

учение о жертве преступления как составная часть исследования элементов 

предмета криминологии. 

4. Методика изучения личности, поведения и состояния жертвы преступления. 

5. Роль личности, поведения и состояния жертвы в механизме преступного 

поведения, в возникновении виктимогенной (криминогенно-виктимогенной) 

ситуации. Классификация потерпевших (жертв преступления) по их роли в генезисе 

преступлений. 

6. Криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и 

криминалистическое значение виктимологических факторов преступления. 

7. Виктимологическая характеристика тяжких насильственных преступлений против 

личности. 

8. Виктимологическая характеристика мошенничества. 

9. Виктимологический аспект предупреждения преступлений. Меры недопущения 

виктимизации жертв преступлений. 
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Тема 11. 

Криминологическая характеристика и предупреждение  

насильственных преступлений и хулиганства 

1. Понятие насильственной преступности и ее классификация. Социально-правовая 

и криминологическая характеристика насильственных преступлений и хулиганства. 

2. Причины и условия насильственных преступлений и хулиганства. 

3. Личность насильственного преступника и хулигана. 

4. Основные направления и меры предупреждения насильственных преступлений и 

хулиганства. 

5. Виктимологическая характеристика и виктимологический аспект предупреждения 

насильственных преступлений и хулиганства. 

 

Тема 12. 

Криминологическая характеристика и предупреждение  

преступлений, совершаемых в сфере экономики 

1. Преступность в сфере экономики: понятие, проблемы классификации и общая 

криминологическая характеристика. 

2. Причины и условия преступности в сфере экономики. 

3. Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере 

экономики. 

4. Система предупреждения преступлений, совершаемых в сфере экономики. 

Виктимологическая характеристика и виктимологический аспект  предупреждения 

преступлений в сфере экономики. 

 

Тема 13. 

Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности 

1. Понятие и структура организованной преступности. Типология организованной 

преступности: типы, классы, виды и разновидности организованных преступных 

структур. Уровни функционирования организованных преступных структур. 

2. Организованная преступность как угроза безопасности человека и общества, как 

глобальная проблема цивилизации. 
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3. Криминологическая характеристика наиболее распространенных преступных 

структур в России. Криминологическая характеристика организованной 

преступности в странах с высоким уровнем экономического развития. Региональные 

особенности возникновения и проявления организованной преступности в 

Республике Татарстан. 

4. Криминологическая характеристика личности участников организованных 

преступных структур. 

5. Криминогенные факторы организованной преступности (экономические, 

политические, лоббизм, социально-психологические и т.д.). Проблема подготовки 

кадров правоохранительных органов для системы борьбы с организованной 

преступностью. 

6. Криминологическое предупреждение организованной преступности. 

Возможности совершенствования международного сотрудничества в сфере борьбы с 

организованной преступностью. 

7. Виктимологические факторы, способствующие организованной преступности. 

Виктимологический аспект предупреждения организованной преступности. 

 

Тема 14. 

Криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидивной преступности 

1. Уголовно-правовое и криминологическое понятия рецидива преступлений и 

рецидивной преступности. 

2. Криминологическая характеристика и основные тенденции развития рецидивной 

преступности. 

3. Рецидивная, профессиональная и организованная преступность. 

4. Причины и условия рецидивной преступности. 

5. Особенности личности преступника-рецидивиста. 

6. Основные направления и меры предупреждения рецидивной преступности. 

 

Тема 15. 

Профессиональная преступность и ее предупреждение 

1. Понятие и признаки профессиональной преступности. 
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2. Общая криминологическая характеристика профессиональной преступности. 

Сообщество (корпорация) «воров в законе» и ее роль в структуре профессиональной 

преступности. 

3. Профессиональная, рецидивная и организованная преступность. 

4. Криминологическая характеристика личности профессионального преступника. 

Классификация (типология) преступников-профессионалов. 

5. Причины и условия профессиональной преступности. 

6. Основные направления и особенности борьбы с профессиональной 

преступностью. 

 

Тема 16. 

 Криминологическая характеристика  

и предупреждение преступности несовершеннолетних 

1. Понятие преступности несовершеннолетних. Групповая преступность 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние и организованная преступность. 

2. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

3. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 

Возрастные особенности психики. Особенности возрастной мотивации 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Типология 

несовершеннолетних преступников. 

4. Предупреждение преступности несовершеннолетних: экономические, 

политические, правовые, психологические, организационные и технические меры 

предупреждения преступности несовершеннолетних. Виктимологический аспект 

предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

 

Тема 17. 

Преступность женщин и ее предупреждение 

1. Криминологическая характеристика и основные тенденции преступности 

женщин. Состояние, структура и динамика преступности женщин в Российской 

Федерации и Республике Татарстан. 

2. Особенности причинного комплекса преступности женщин. 

3. Личность женщин, совершающих преступления. 

4. Предупреждение женской преступности. Виктимологический аспект 

предупреждения преступлений, совершаемых женщинами. 
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Тема 18. 

Экологическая преступность и ее предупреждение 

1. Понятие экологической преступности. Виды экологических преступлений. Экоцид как 

массовое уничтожение природной среды. 

2. Показатели экологической преступности. Состояние, структура и динамика отдельных 

видов экологических преступлений. Латентность незаконного занятия рыбным и другими 

добывающими промыслами, незаконная охота. Криминогенные последствия Чернобыльской 

катастрофы. 

3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экологические преступления. 

4. Причины и условия, способствующие совершению экологических преступлений. 

Причины неэффективности экологических программ. Недостатки нормативного 

регулирования в сфере охраны природной среды. Неадекватность системы 

правоохранительных органов целям борьбы с экологической преступностью. 

5. Общесоциальное и специальное предупреждение экологической преступности. 

Экономические, политические, правовые, психологические, нравственно-этические, 

организационные и технические меры предупреждения экологических преступлений. Место 

национальных, региональных и местных экологических программ в системе мер борьбы с 

экологической преступностью. Международные экологические организации и движения, их 

роль в предупреждении экологических преступлений. Экологическое воспитание населения 

и его роль в борьбе с экологической преступностью. 

 

Тема 19. 

Преступления, совершаемые по неосторожности и их предупреждение 

1. Понятие неосторожной преступности. Виды неосторожных преступлений. 

2. Соотношение умышленной и неосторожной преступности в структуре преступности в 

целом. Показатели неосторожной преступности. 

3. Криминологическая характеристика неосторожного лишения жизни. Криминологическая 

характеристика халатности. Последствия неосторожной преступности и их классификация. 

4. Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. 

Соотношение понятий случайного и неосторожного преступника. 

5. Причины и условия, способствующие неосторожной преступности. Криминогенные 

факторы отдельных видов неосторожных преступлений (неосторожного лишения жизни, 
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неосторожных транспортных преступлений, неосторожных экологических преступлений, 

халатности). 

6. Система мер борьбы с неосторожной преступностью. Общие меры предупреждения 

отдельных видов неосторожных преступлений. Специальное предупреждение транспортных 

преступлений. Экономические меры предупреждения отдельных видов неосторожных 

преступлений. Создание и развитие безопасных технологий, объективно препятствующих 

совершению неосторожных преступлений. Культура безопасного поведения в сферах 

применения источников повышенной опасности. Уголовно-правовые и иные правовые меры 

борьбы с неосторожной преступностью. Проблема исправления лиц, совершивших 

неосторожные преступления. 

 

Тема 20. 

Преступность военнослужащих и ее предупреждение 

1. Понятие преступлений против военной службы. Виды преступлений, посягающих на 

интересы военной службы. 

2. Общая криминологическая характеристика преступлений военнослужащих. Состояние, 

структура и динамика преступлений военнослужащих. 

3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против интересов 

военной службы 

4. Причины и условия, способствующие преступлениям, совершаемым военнослужащими. 

Криминогенные факторы «дедовщины» (нарушения уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности), 

дезертирства, уклонения от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. Взаимосвязь общих криминогенных факторов преступности 

с криминогенными факторами преступности в сфере исполнения обязанностей военной 

службы. 

5. Основные направления и меры предупреждения преступности военнослужащих. Меры 

предупреждения преступлений военнослужащих в системе мер предупреждения 

преступности в целом. 

 

Тема 21. 

Преступность в местах лишения свободы и ее предупреждение 

. Понятие преступности в местах лишения свободы и ее виды. Общая криминологическая 

характеристика преступности в местах лишения свободы. 

2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в местах лишения 

свободы. 
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3. Причины преступности в местах лишения свободы и условия, способствующие 

совершению таких преступлений. Негативные стороны пребывания в местах лишения 

свободы как криминогенные факторы преступности в исправительных учреждениях. 

4. Предупреждение преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. Меры 

предупреждения преступности в местах лишения свободы уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного характера. 

 

Тема 22. 

Коррупционная преступность и ее предупреждение 

1. Понятие коррупции. Коррупционная преступность и иные коррупционные 

правонарушения. Коррупция и организованная преступность. Виды коррупционных 

преступлений. 

2. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. Состояние, структура и 

динамика регистрируемой коррупционной преступности. Латентная коррупционная 

преступность. 

3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих коррупционные преступления. 

4. Криминогенные факторы коррупционной преступности. Экономические факторы 

коррупционной преступности. Политические факторы коррупции. Правовые факторы 

коррупции. Психологические факторы коррупции. Феномен обоюдной вины 

коррумпирующего и коррумпируемого. Организационные факторы коррупции. 

Виктимологические факторы коррупции. 

5. Система мер предупреждения коррупции. Специальные правовые меры борьбы с 

коррупционной преступностью. Проблема универсального законодательного акта в сфере 

борьбы с коррупцией. Декларирование имущественного положения государственных 

служащих и членов их семей как одна из приоритетных мер в сфере борьбы с коррупцией. 

Нормативное регулирование отдельных мер по борьбе с коррупционной преступностью 

 

Тема 23. 

Террористические акты и их предупреждение 

1. Понятие террористического акта. Масштабы и формы проявления террористических 

актов. 

2. Идеология и стратегия террористических актов. 

3. Борьба с террористическими актами. Уголовно-правовые средства борьбы с 

террористическими актами. Освобождение от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в подготовке акта терроризма, своевременно предупредившего органы 
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власти или иным образом способствовавшего предотвращению акта терроризма, как мера 

предупреждения этого вида преступной деятельности. 

Жертвы террористических актов. Недопущение виктимизации как составная часть 

предупреждения терроризма. Участие жертв в борьбе с терроризмом. 

4. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, правовые основы такого 

сотрудничества. 

 

Тема 24. 

Налоговая преступность и её предупреждение 

1. Понятие налоговой преступности. Виды налоговых преступлений. 

2. Криминологическая характеристика и основные тенденции развития налоговых 

преступлений. 

3. Причины и условия, способствующие совершению налоговых преступлений. 

4. Основные направления и меры предупреждения налоговых преступлений. 

Экономические, организационные, психологические и правовые меры предупреждения 

налоговой преступности. Учет доходов физических и юридических лиц как приоритетная 

мера предупреждения налоговых преступлений. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

Основная литература 

1. Криминология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / под редакцией С. Я. Лебедева, М. А. 

Кочубей. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 518 c. — ISBN 978-5-238-01071-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81790.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2.  Васильчикова Н.В. Криминология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Васильчикова Н.В., Кухарук В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79801.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3.  Лелеков, В. А. Ювенальная криминология : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева. 

— 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — ISBN 978-5-238-02519-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83059.html.  

       4.Хромов И.Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих 

наказания. Криминологические и оперативно-розыскные аспекты., Москва, 2012. 
ISBN: 978-5-9516-0515-3. http://www.iprbookshop.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/
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        5. Попова Е.Э. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попова 

Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2017.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74162.html.— ЭБС «IPRbooks», 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Криминология : учебник/А.И. Долгова. – М.: Норма, 2013. 384с. 

Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 1 [Электронный ресурс]/  

Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 377 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29294.— ЭБС 

«IPRbooks»Криминология: учебник/В.Н. Кудрявцев, В.Э. Эминов. – М.: Норма, 

2013. 800с. 

Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминологическое измерение. Монография/ под 

ред. К.К. Горяинова. – М.: Норма, 2012. 272с. 

Личность организованного преступника: криминологическое исследование: 

монография/ под ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2013. 368 с. 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ И ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ» 

 

Целью экзаменационных вопросов, включенных в настоящую программу, 

является определение уровня усвоения теоретических и практических знаний о 

различных институтах уголовного права. В ходе проведения конкурсного отбора 

необходимо определить уровень понимания будущими магистрантами специфики 

уголовного права и его соотношения с другими отраслями права, многоаспектных 

различий между правом коллизий законов и коллизий юрисдикций, а также их 

взаимодействие. Экзаменующиеся должны продемонстрировать осведомленность об 

источниках  уголовного права, развитии институтов уголовного права. 

В процессе конкурсного отбора необходимо также выявить уровень знания 

уголовно-правовых источников регулирования вопросов уголовного  права. 

Конкурсный отбор будущих магистрантов также должен дать представление о 

широте их кругозора, культуре мышления и умении применять уголовно-правовые 

нормы в практической деятельности. 

 

Общая часть 

Тема 1. Понятие и принципы уголовного права России 

1.Уголовное право как отрасль права. Понятие, предмет и метод уголовного 

права. Задачи уголовного права.  

2.Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права  

3.Принципы уголовного права, их понятие и система. Принцип законности. 

Принцип равенства граждан перед законом.  Принцип вины. Принцип 

справедливости. Принцип гуманизма. Значение принципов уголовного права.  

4.Уголовное право как наука, ее понятие, предмет, и задачи. Соотношение науки 

уголовного права со смежными науками.  

5.Уголовное право как учебная дисциплина. Система курса уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

1.Понятие, задачи и значение уголовного закона.  

2.Структура уголовного закона. Понятие уголовно-правовой нормы и ее 

структура. Структура норм Особенной части: диспозиция и санкция. Виды 

диспозиций и санкций. 

3.Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип. 

Понятие территории РФ. Принцип гражданства. Покровительственный,  

универсальный и реальный принципы действия уголовного закона в пространстве. 

Выдача лиц, совершивших преступлений на территории иностранного государства 

(экстрадиция).  
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Действие уголовного закона во времени. Порядок вступления уголовного закона 

в силу и утраты им силы. Понятие времени совершения преступления. Обратная 

сила уголовного закона. 

4.Понятие толкования уголовного закона. Виды толкования уголовного закона: 

1) по субъекту толкования, 2) по приемам (способам) толкования и 3) по объему 

толкования. 

 

Тема 3. Понятие преступления 

1.Понятие преступления по уголовному праву России. Признаки преступления, 

их содержание и значение для правоприменительной практики. 

2. Малозначительное деяние.  

3.Категории преступлений (небольшой, средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое). 

Основания классификации преступлений на категории. Практическое значение 

деления преступлений на категории. 

4.Отличие преступления от иных правонарушений и антисоциальных 

проступков.  

 

Тема 4. Состав преступления 

1.Понятие и значение состава преступления. Соотношение преступления и его 

состава. 

2. Признаки состава преступления, характеризующие объект и объективную 

сторону, субъект и субъективную сторону преступления. 

3.Виды составов преступлений. Основания для классификации составов (степень 

общественной опасности деяния, характер структуры состава, особенности 

конструкции объективной стороны состава и др.). 

 

Тема 5. Объект преступления 

1.Понятие и значение объекта преступления. Обязательный и факультативный 

признаки объекта преступления. Понятие предмета преступления. Отличие 

предмета от объекта преступления.  

2.Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой и 

видовой объекты преступления, их значение для построения системы Особенной 

части Уголовного кодекса. Основной, дополнительный и факультативный 

непосредственный объекты преступления, их уголовно-правовое значение. 

3.Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение.  
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Тема 6. Объективная сторона преступления 

1.Понятие и значение объективной стороны преступления. 

2.Обязательные и факультативные признаки объективной стороны 

преступления.  

3.Общественно-опасное деяние (действие или бездействие) как обязательный 

признак объективной стороны преступления. Понятие действия и бездействия в 

уголовном праве. Особенности уголовной ответственности за бездействие.  

4.Общественно-опасное последствия, понятие и виды.  

5.Причинная связь и ее значение в уголовном праве.  

6.Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления как факультативные признаки объективной стороны, их  понятие и 

уголовно-правовое значение. 

 

Тема 7. Субъект преступления 

1.Понятие и общая характеристика субъекта преступления.  

2.Обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. Физическое 

лицо, вменяемость и достижение определенного возраста уголовной 

ответственности как обязательные признаки субъекта преступления.  

3.Понятие невменяемости. Медицинский критерий невменяемости. Понятие и 

виды психических расстройств, определяющих медицинский критерий. 

Юридический критерий невменяемости, его интеллектуальный и волевой признаки. 

4.  Особенности уголовной ответственности лиц с психическими аномалиями, не 

исключающими вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения.  

5.Специальный субъект преступления, его понятие, виды и уголовно-правовое 

значение.  

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

1.Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки субъективной стороны преступления.  

2.Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. Понятие 

и содержание вины. Формы вины.  

3.Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел, их отличие по 

интеллектуальному и волевому моменту. Подвиды умысла: заранее обдуманный и 

внезапно возникший, конкретизированный и неконкретизированный умыслы. 



19 

4.Понятие и виды неосторожности. Законодательное закрепление преступных 

деяний, совершенных по неосторожности. Легкомыслие. Интеллектуальный и 

волевой моменты легкомыслия. Небрежность. Интеллектуальный и волевой 

моменты небрежности. Отличие легкомыслия от небрежности. 

5.Преступление с двойной формой вины.  

6.Невиновное причинение вреда. 

7.Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной 

стороны преступления, их понятие и значение.  

 

Тема 9. Оконченное и неоконченное преступление 

1.Понятие, виды и значение стадий совершения преступления.  

2.Приготовление к преступлению как стадия совершения преступления. Формы, 

в которых реализуется приготовление к преступлению. Ответственность за 

приготовление к тяжкому или особо к тяжкому преступлению.  

3.Покушение на преступление как стадия совершения преступления. 

Субъективные и объективные признаки покушения. Отличие покушения от 

приготовления и от оконченного преступления. Виды покушения на преступление. 

Ответственность за покушение на преступление.  

4.Оконченное преступление как стадия совершения преступления. Момент 

окончания преступления в преступлениях с материальным и формальным 

составами.  

5.Добровольный отказ от преступления, его понятие, содержание и правовые 

последствия.  

 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

1.Понятие и признаки соучастия в преступления. Объективные и субъективные 

признаки соучастия.  

2.Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц без 

предварительного сговора, группой лиц с предварительным сговором, 

организованной группой, преступным сообществом.  

3.Виды соучастников преступления. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. 

Пособник. Интеллектуальное и физическое пособничество. Основания и пределы 

уголовной ответственности соучастников.  

4.Специальные вопросы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя, 

его виды. Ответственность соучастников при эксцессе исполнителя. Неудавшееся 
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подстрекательство и пособничество. Добровольный отказ соучастников от 

совершения преступления.  

 

Тема 11. Множественность преступлений 

1.Понятие множественности преступлений. Признаки множественности 

преступлений и ее отличие от единого преступления. Формы  множественности 

преступлений. 

2.Совокупность преступлений и ее виды. Идеальная и реальная совокупность 

преступлений. Юридическое значение совокупности преступлений.  

3.Рецидив преступлений. Понятие рецидива и его виды. Правовые последствия 

рецидива преступлений. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1.Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

2.Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой 

обороны, относящиеся к нападению и защите. Мнимая оборона. Превышение 

пределов необходимой обороны.  

3.Понятие крайней необходимости. Условия правомерности действий, 

совершаемых в состоянии крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

4.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление при 

его задержании. Превышение мер, необходимых для задержания лица.  

5.Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Возможность ответственности лица за причинение вреда в 

результате принуждения.  

6.Понятие обоснованного риска. Условия правомерности обоснованного риска.  

7.Исполнение приказа или распоряжения. Понятие приказа или распоряжения. 

Условия правомерности деяния, совершенного при  исполнении приказа или 

распоряжения. Уголовная ответственность за исполнение заведомо незаконного 

приказа или распоряжения. 

 

Тема 13. Понятие и система наказаний 

1.Понятие и признаки наказания. Отличие наказания от иных мер 

государственного принуждения.  

2.Цели наказания по УК РФ, их содержание.  
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3.Понятие и значение системы наказаний. Принципы построения системы 

наказаний. Виды наказаний.  

4.Классификация видов наказаний. Основные и дополнительные виды 

наказаний.  

5.Наказания, оказывающие морально-психологическое воздействие на 

осужденного (лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград).  

6.Наказания, ограничивающие право собственности осужденного (штраф). 

Наказания, ограничивающие трудовую правоспособность осужденного (лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение по 

военной службе).  

7.Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного (ограничение 

свободы, содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы, 

лишение свободы, арест, лишение свободы на определенный срок, пожизненное 

лишение свободы). Наказание, лишающее человека права на жизнь (смертная 

казнь).  

 

Тема 14. Общие начала назначения наказания 

1.Общие начала назначения наказания. Сущность и значение обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание. 

2. Виды обстоятельств, смягчающих наказание, их уголовно-правовое значение. 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

3.Виды и уголовно-правовое значение обстоятельств, отягчающих наказание.  

4.Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление.  

5.Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

6. Назначение наказания за неоконченное преступление.  

7.Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений. 

8. Назначение наказания при совершении нескольких преступлений и по 

нескольким приговорам. Порядок определения сроков наказания при сложении 

наказаний.  
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Тема 15. Условное осуждение 

1.Понятие и правовая природа условного осуждения.  Основания и условия 

применения условного осуждения. 

2. Обязанности, возлагаемые судом на условно осужденного.  

3. Испытательный срок. Основания к отмене условного осуждения либо к 

продлению испытательного срока. 

 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

1.Понятие, сущность и правовые последствия освобождения от уголовной 

ответственности.  

2.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 в связи с истечением сроков давности.  

3.Понятие, основания и виды освобождения от наказания.  

4.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи 

с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка 

отбывания наказания Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда.  

 

Тема 17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

 

1. Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним и особенности их применения. 

 2.Понятие, виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетним. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

3. Особенности исчисления сроков давности и погашения судимости в отношении 

несовершеннолетних. 

 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового  характера  

1.Иные меры уголовно-правового характера Понятие, основания и цели 

применения принудительных мер медицинского характера. 

 2.Понятие и характеристика конфискации имущества. 
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3.Виды принудительных мер медицинского характера. Категории граждан, в 

отношении которых могут быть применены принудительные меры медицинского 

характера.  

4.Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, 

соединенные с исполнением наказания.  

 

Особенная часть 

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, её значение и 

система 

1. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права РФ. 

2. Основные положения Общей части и их связь с Особенной частью УК 

(Понятие преступления, умышленная и неосторожная вина, предварительная 

преступная деятельность и соучастие в преступлении). 

3. Квалификация преступлений и её значение. 

 

Тема 2.Преступления против жизни и здоровья 

1. Понятие и виды преступлений против личности. 

2. Преступления против жизни. 

3. Преступления против здоровья. 

4. Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь человека. 

 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

1. Понятие и виды преступлений против личности, чести и достоинства 

личности. 

2. Преступления против личной свободы. 

3. Преступления против чести и достоинства личности. 

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

2. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, совершаемые насильственным способом. 
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3. Преступления, состоящие в грубом нарушении половой морали по 

отношению к лицам молодого возраста. 

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

1. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Преступления против политических прав и свобод. 

3. Преступления против социальных прав и свобод. 

4. Преступления против личных прав и свобод. 

 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

1. Понятие и виды преступления против семьи и несовершеннолетних. 

2. Преступления против несовершеннолетних. 

3. Преступления против семьи. 

 

Тема 7. Преступления против собственности 

1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

2. Хищение чужого имущества, его формы и виды. 

3. Причинение имущественного либо иного ущерба, не связанное с хищением. 

4. Уничтожение или повреждение имущества. 

 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере предпринимательства. 

3. Преступления в денежно-кредитной сфере. 

4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 

 

Тема 9. Преступления в сфере интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

2. Злоупотребление  должностными полномочиями. 

3. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
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4. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных 

служб. 

5. Коммерческий подкуп. 

 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

2. Преступления против общественной (общей) безопасности. 

3. Преступления против общественного порядка. 

4. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного 

рода работ. 

5. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. 

 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и  общественной 

нравственности 

1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

2. Преступления против здоровья населения. 

3. Преступления против общественной нравственности. 

 

Тема 12. Экологические преступления 

1. Понятие и виды экологических преступлений. 

2. Экологические преступления общего характера. 

3. Специальные экологические преступления. 

 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

2. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

3. Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 
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1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

2. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской 

Федерации 

3. Преступления, посягающие на легитимность государственной власти. 

4. Преступления, посягающие на конституционный принцип политического 

многообразия и многопартийности. 

5. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и 

обороноспособность. 

6. Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания 

расовой, национальной и религиозной вражды, а также являющиеся проявлением 

экстремизма. 

 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

2. Виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

Тема 17. Преступления против правосудия 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

2. Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов 

правосудия. 

3. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в 

соответствии с его целями и задачами. 

4. Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения 

доказательств по делу. 

5. Посягательства на деятельность органов правосудия по своевременному 

пресечению и раскрытию преступлений. 

6. Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного акта. 

 

Тема 18. Преступления против порядка управления 
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1. Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

2. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 

неприкосновенность Государственной границы. 

3. Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных 

органов власти и местного самоуправления. 

4. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации. 

 

Тема 19. Преступления против военной службы 

1. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

2. Виды преступлений против военной службы. 

 

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

1. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

     Виды преступлений против мира и безопасности человечества 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

Основная  

1. Криминология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / под редакцией С. Я. Лебедева, М. 

А. Кочубей. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 518 c. — ISBN 978-5-238-01071-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81790.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.  Васильчикова Н.В. Криминология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Васильчикова Н.В., Кухарук В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79801.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3.  Лелеков, В. А. Ювенальная криминология : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева. 

— 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — ISBN 978-5-238-02519-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83059.html.  

       4.Хромов И.Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих 

наказания. Криминологические и оперативно-розыскные аспекты., Москва, 2012. 
ISBN: 978-5-9516-0515-3. http://www.iprbookshop.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/
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        5. Попова Е.Э. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попова 

Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2017.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74162.html.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Дополнительная 

Криминология и административная юрисдикция полиции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающимся по юридическим 

специальностям/ Ю.М. Антонян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 183 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) [Электронный 

ресурс]: монография/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия 

адвокатуры и нотариата, 2017.— 235 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72638.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Вопросы по криминологии  

 

1. Становление и развитие криминологии как науки. 

2. Преступность как общественная проблема и значение науки криминологии. 

3. Криминологические исследования в современной России. 

4. Методики криминологический исследований. 

5. Понятие и признаки преступности. 

6. Основные показатели преступности. 

7. Латентная преступность. 

8. Понятие и признаки организованной преступности. 

9. Современное состояние преступности в странах мира (или в отдельно взятой 

стране). 

10. Современное состояние преступности в РФ и РТ. 

11. Понятие детерминации преступности. 

12. Понятие личности преступника. 

13. Криминологическая характеристика личности преступника. 

14. Типология и классификация личности преступника. 

15. Причины и условия конкретного преступления. 

16. Виктимологическая характеристика отдельных видов преступлений (по выбору). 

17. Понятие и значение виктимности и виктимизации. 

18. Основы виктимологической профилактики. 

19. Понятие и основные направления борьбы с преступностью. 

20. Общее (общесоциальное) предупреждение преступности. 

21. Специальное предупреждение преступности. 

22. Индивидуальное предупреждение преступности. 

23. Понятие и значение криминологического прогнозирования. 

24. Методы криминологического прогнозирования. 

25. Понятие и виды планирования борьбы с преступностью. 

26. Виктимологическое направление изучения причин преступности. 
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27. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

28. Насильственная преступность: понятие, причины и условия, предупреждение. 

29. Предупреждение насильственной преступности. 

30. Корыстная преступность: понятие, причины и условия, предупреждение. 

31. Коррупционная преступность: понятие, причины и условия, предупреждение. 

32. Преступность и ее предупреждение. 

33. Профессиональная преступность: понятие, причины и условия, предупреждение. 

34. Понятие, причины и условия, предупреждение женской преступности. 

35. Причины, условия и предупреждение семейного насилия. 

36. Понятие, причины и условия, предупреждение экономической преступности. 

37. Понятие, причины и условия, предупреждение преступности 

несовершеннолетних. 

38. Понятие, причины и условия, предупреждение рецидивной преступности. 

 

 

Вопросы  

по уголовному праву (Общая и Особенная части) 

 

1. Понятие, задачи и система уголовного права 

2. Структура норм Особенной части УК. Виды диспозиций и санкций 

3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила 

уголовного закона 

4. Понятие и виды толкования уголовного закона 

5. Понятие и признаки преступления 

6. Категории преступления, их уголовно-правовое значение  

7. Понятие и элементы состава преступления. Виды составов преступлений 

8. Понятие и виды объекта преступления 

9. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления 

10. Понятие и признаки субъективной стороны преступления 

11. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления 

12. Понятие и виды стадий совершения преступления 
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13. Формы соучастия 

14. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

15. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Ее отличие от 

единого преступления  

16. Понятие и цели наказания 

17. Система наказаний и их классификация  

18. Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ) 

19. Специальные правила назначения наказания  

20. Понятие и основания применения условного осуждения  

21. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности  

22. Понятие и виды освобождения от наказания  

      23.Убийство, его уголовно-правовая характеристика по действующему 

законодательству. 

     24.Проблемы квалификации за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. 

 25.Похищение человека, незаконное лишение свободы: проблемы квалификации 

и освобождение от ответственности 

     26.Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных действий по УК РФ 

27.Хищение: понятие и виды. 

    28.Ответственность за мошенничество по уголовному законодательству 

Российской Федерации. Ответственность за специальные виды мошенничества по 

УК РФ. 

29. Банкротство: понятие, виды преступлений. 

    30.Ответственность за злоупотребление полномочиями: юридический анализ 

состава преступления и вопросы отграничения от злоупотребления должностными 

полномочиями. 

31.Ответственность за террористический акт. 
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    32.Проблемы квалификации преступлений за бандитизм. Ответственность за 

организацию преступного сообщества (преступной организации).      

33.Ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств 

психотропных веществ. 

    34.Уголовно-правовая квалификация экологических преступлений по Уголовному 

кодексу РФ 

    35.Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

    36.Проблемы квалификации взяточничества. 

 37.Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. 

    38.Преступления против мира и безопасности человечества. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ПРОФИЛЮ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 

 

За 10 дней до проведения вступительного испытания в магистратуру 

поступающий предоставляет реферат в Приемную комиссию по предложенной 

тематике.  

 

Список тем рефератов (абитуриент выбирают тему самостоятельно) 

 

 

1. Становление и развитие криминологии как науки. 

2. Преступность как общественная проблема и значение науки криминологии. 

3. История учений о преступности. 

4. Криминологические исследования в современной России. 

5. Развитие криминологических учений за рубежом. 

6. Научные воззрения Чезаре Беккариа. 

7. Научные взгляды Чезаре Ломброзо. 

8. Классическая школа уголовного права. 

9. Методики криминологический исследований. 

10. Понятие и признаки преступности. 

11. Основные показатели преступности. 

12. Латентная преступность. 

13. Понятие и признаки организованной преступности. 

14. Современное состояние преступности в странах мира (или в отдельно взятой 

стране). 

15. Современное состояние преступности в РФ и РТ. 

16. Региональные  особенности преступности в России (или на примере одного из 

регионов РФ). 

17. Понятие детерминации преступности. 

18. Причинность как взаимодействие социальной среды и личности. 

19. Диалектика причин и условий преступности. 

20. Социальный контроль и преступность. 

21. Понятие личности преступника. 

22. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 
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23. Изучение социальных позиций и ролей преступников. 

24. Криминологическая характеристика личности преступника. 

25. Типология и классификация личности преступника. 

26. Причины и условия конкретного преступления. 

27. Понятие криминогенной мотивации. 

28. Понятие, виды и значение конкретных жизненных ситуаций. 

29. Виктимологическая характеристика отдельных видов преступлений (по выбору). 

30. Понятие и значение виктимности и виктимизации. 

31. Потерпевший (жертва) как объект криминологического изучения. 

32. Основы виктимологической профилактики. 

33. Понятие и основные направления борьбы с преступностью. 

34. Понятие и содержание предупреждения преступности. 

35. Общее (общесоциальное) предупреждение преступности. 

36. Специальное предупреждение преступности. 

37. Индивидуальное предупреждение преступности. 

38. Субъекты предупреждения преступности. 

39. Понятие и значение криминологического прогнозирования. 

40. Методы криминологического прогнозирования. 

41. Понятие и виды планирования борьбы с преступностью. 

42. Биологические теории причин преступности. 

43. Социологические теории причин преступности. 

44.  Виктимологическое направление изучения причин преступности. 

45. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

46. Международные организации изучения и предупреждения преступности. 

47. Насильственная преступность: понятие, причины и условия. 

48. Предупреждение насильственной преступности. 

49. Криминологическая      характеристика      отдельных      видов      

насильственных  преступлений. 

50. Корыстная преступность: понятие, причины и условия. 

51. Предупреждение корыстной преступности. 
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52. Криминологическая характеристика отдельных видов корыстных преступлений 

(краж, разбоев, мошенничеств и т.д.). 

53. Коррупционная преступность: понятие, причины и условия. 

54. Предупреждение коррупционной преступности. 

55. Криминологическая характеристика взяточничества. 

56. Налоговая преступность: понятие, причины и условия. 

57. Предупреждение налоговой преступности. 

58. Преступность против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

59. Преступность военнослужащих. 

60. Преступность в местах лишения свободы. 

61. Понятие международной преступности. 

62. Преступность и ее предупреждение. 

63. Организованная преступность и коррупция. 

64. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью. 

65. Организованная преступность в сфере экономики. 

66. Компьютерная преступность. 

67. Профессиональная преступность: понятие, причины и условия. 

68. Предупреждение профессиональной преступности. 

69. Понятие, причины и условия женской преступности. 

70. Предупреждение женской преступности. 

71. Проблема бытового насилия. 

72. Причины, условия и предупреждение семейного насилия. 

73. Понятие, причины и условия экономической преступности. 

74. Предупреждение экономической преступности. 

75. Понятие, причины и условия преступности несовершеннолетних. 

76. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

77. Преступность мигрантов. 

78. Понятие, причины и условия рецидивной преступности. 

79. Предупреждение рецидивной преступности. 
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80. Криминологическая характеристика преступности в г. Казани (г. Набережные 

Челны, г. Нижнекамске и др. - по выбору).  

81. Перспективы развития и применения криминологических теорий.      

82. Экологическая преступность. 

83. Преступность,   связанная   с   оборотом   наркотических,   сильнодействующих и 

ядовитых веществ. 

84. Преступность, связанная с оборотом оружия. 

85. Транспортная преступность. 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Криминология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / под редакцией С. Я. Лебедева, М. 

А. Кочубей. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 518 c. — ISBN 978-5-238-01071-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81790.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.  Васильчикова Н.В. Криминология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Васильчикова Н.В., Кухарук В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79801.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3.  Лелеков, В. А. Ювенальная криминология : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева. 

— 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — ISBN 978-5-238-02519-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83059.html.  

       4.Хромов И.Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих 

наказания. Криминологические и оперативно-розыскные аспекты., Москва, 2012. 
ISBN: 978-5-9516-0515-3. http://www.iprbookshop.ru. 

        5. Попова Е.Э. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попова 

Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2017.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74162.html.— ЭБС «IPRbooks», 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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Требования к структуре и содержанию реферата 
1. Введение, включающее актуальность темы, задачи работы, анализ 

источников (нормативных актов) и литературы. 

2. Основной текст представляет собой анализ того, как данная тема 

рассматривается в литературе. 

При использовании в тексте работ других авторов необходимо делать 

соответствующие сноски, которые проставляются либо на каждой странице, либо в 

примечании в конце текста. 

3. Заключение представляет обобщающие выводы по содержанию контрольной 

работы. 

При разработке контрольной работы следует использовать материалы 

учебников и учебных пособий по курсу «Уголовное право» или «Криминология», 

дополняя их Интернет-источниками. 

План реферата и подбор материала разрабатывается поступающим, как 

правило, самостоятельно, и это дает основание преподавателю судить о степени 

усвоения избранной темы. Хотя рекомендуемый объем реферата небольшой (не 

превышает, как правило, 15 страниц), поступающий в состоянии проявить при его 

подготовке свои творческие способности, продемонстрировать оригинальность 

суждений, нестандартность аргументации и т.п.  

При изложении материала следует проявлять самостоятельность, не прибегать 

к переписыванию учебной или научной литературы, делать ссылки на 

использованные источники. 

Список рекомендуемой литературы следует рассматривать лишь как основу для 

дальнейшего ее самостоятельного поиска. Если реферат дается в качестве 

домашнего задания, то он может включать элементы творческого поиска, 

соответственно, увеличивается и количество источников. 

Общий объем реферата должен быть в пределах 10 – 15 страниц 

машинописного текста (шрифт 14, интервал – 1,5), оформленных в соответствии с 

установленными правилами. Сноски в реферате на использованные научные или 

учебные источники должны содержать: фамилию и инициалы автора (авторов), 

название работы, место и год издания, номера страниц. Для статьи в сносках 

указываются: название журнала (сборника, газеты и т.п.), в котором данная статья 

была опубликована, год, номер издания, номера страниц. В отношении 

нормативных источников необходимо указывать название, вид акта, структурную 

единицу (статью), дату принятия, регистрационный номер, источник официальной 

публикации. 

Реферат должен быть представлен в установленный преподавателем срок. В 

случае несвоевременного представления работы, она не проверяется, не 

засчитывается как выполненная. 

 

Использование терминов 

1. При написании реферата необходимо использовать понятийный аппарат 

дисциплины. 

2. Не стоит перегружать работу излишне усложненной терминологией, однако 

нельзя упрощать до обыденного бытового языка то, что уже стало нормой в 

профессиональном общении и обсуждении. Это знание Вы сможете приобрести, 
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прочитав достаточное количество статей и иных профессиональных источников 

информации. 

3. Используя в работе какой-то значимый термин впервые, обязательно надо 

дать его определение. Особенно это касается многозначных терминов, когда 

определение должно показать, в каком из значений термин будет использоваться в 

работе. 

4. Нельзя использовать в работе один и тот же термин в разных значениях (этот 

принцип научной методологии получил название «Бритвы Оккама: не умножай 

сущностей»), если только анализ различных значений термина не является прямой 

задачей данной работы. 

 

Технические требования 

 

Текст работы должен быть напечатан на компьютере на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210x297мм) в текстовом 

редакторе MS Word. Иллюстративный материал (таблицы, диаграммы и т.п.) в 

необходимых случаях допускается приводить на бумаге большего формата.  

Размер шрифта текста - 13,5. Междустрочный интервал - 1,5. 

Размеры полей: 

- левое = 2,5; 

- правому = верхнему = 1,5 см; 

- нижнее = 2,0 см. 

В таблицах - 12, в подстрочных сносках - 10. 

При наборе рекомендуется использовать основные системные гарнитуры 

шрифтов Times New Roman Cyr, Arial Cyr. 

Абзацный отступ - 12,5 мм. Необходимо производить выравнивание текста 

абзацев по ширине страницы. Допускается расстановка переносов в словах; ширина 

зоны переноса слов - 6,3 мм. 

Все страницы работы, включая приложения (если приложения не являются 

отдельным томом), должны иметь общую нумерацию по порядку от титульного 

листа до последней страницы, т.е. сквозная нумерация по всему тексту.  

На титульном листе, оглавлении и листе «ПРИЛОЖЕНИЯ» (если 

приложения помещаются в конце работы) номер страницы не ставится. 

Номер страницы следует проставлять в правом нижнем углу, арабскими 

цифрами без точки и других знаков («с», «-» и т.д.). 

Текст набирается с соблюдением следующих правил: 

- не допускается автонумерация в главах и абзацах все набирается вручную; 

- при наборе должны различаться тире и дефисы. Используются кавычки 

«елочки», а не "лапки"; 

- после инициалов (перед фамилией), перед сокращениями и между ними 

ставится неразрывный пробел (Shift+Ctrl+Пробел). 

Текст на странице после распечатки должен быть без косины. 

Подготовленная в соответствии с требованиями работа представляется в 

установленный срок абитуриентом преподавателю. 

 

Структура работы 
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- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение (обоснование темы и ее актуальности в научном и практическом 

отношениях, цель, задачи и структура работы); 

- основная часть (содержание работы с разбивкой на разделы и подразделы с 

библиографическими ссылками на использованную литературу по тексту); 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы. 

В число основных эстетических требований к оформлению титульного листа 

входят выбор и соподчиненность размеров шрифта для написания реквизитов, 

симметричное расположение реквизитов относительно левого и правого полей 

страницы, удачное размещение реквизитов по вертикали. Все слова в титульном 

листе должны быть написаны полностью, кроме общепринятых сокращений. 

На титульном листе надпись - реферат - печатается 18 шрифтом. Подчеркивать 

и выделять курсивом не допускается. 

 

Оглавление 

Общие требования к оглавлению: 

1. Заголовки внутри работы и в оглавлении должны текстуально совпадать. 

2. Точное соблюдение в оглавлении графической формы заголовков внутри 

работы. 

3. Выдержанность смысловой соподчиненности заголовков. 

4. Полнота состава заголовков. 

5. Точное и полное отражение структуры текста. 

6. Функциональность построения. 

7. Номера заголовков в форме арабских цифр выключают в правый край так, 

чтобы точки после них перед текстом заголовков образовали вертикаль и сами 

тексты заголовков начинались от одной вертикали. 

В оглавлении дается точное название всех заголовков и подзаголовков работы с 

указанием номеров страниц, на которых они находятся. 

Если приложений в письменной работе более трех, то они в оглавлении не 

перечисляются. В этом случае в тексте работы оформляется отдельный лист с 

заголовком посередине страницы: «ПРИЛОЖЕНИЯ». В  оглавлении указывается 

страница данного листа. 

Заголовок «ОГЛАВЛЕНИЕ» печатается прописными буквами полужирного 

начертания, а заголовки рубрик печатаются строчными буквами, а начинаются с 

прописных букв. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления (страница 

окончания структурной части работы не проставляется). 

Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной странице. Для этого, при 

необходимости, его печатают не через полуторный, как весь текст, а через 

одинарный межстрочный интервал. 
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Рубрикация 

Рубриками называют заголовки частей работы (заглавия, внутренние заголовки 

их подразделов, заголовки элементов аппарата), а также сами выделенные 

заголовками части (главы, параграфы и т. д.). 

Заголовки 1-й ступени (основные) выполняются прописными буквами 

полужирного начертания, заголовки 2-й и 3-й ступеней - строчными буквами 

полужирного начертания. Структурные элементы письменных работ «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» И «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» - 

прописными буквами полужирного начертания. 

В заголовках, вынесенных отдельной строкой, точка не ставится (если 

заголовок состоит из нескольких предложений, то точка не ставится в конце 

последнего), не допускаются переносы в словах, а также отрыв предлога или союза 

от относящегося к нему слова. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой.  

Заголовки, подзаголовки, состоящие из нескольких строк, печатаются через 

одинарный интервал. 

Тексты разделов делят на подразделы, которые нумеруют в пределах каждого 

раздела двумя арабскими цифрами, разделенными точкой. Первая цифра - номер 

раздела, вторая - номер подраздела. В конце номера подраздела ставят точку: «3.5.» 

(пятый подраздел третьего раздела). 

При необходимости подразделы делят на пункты, а пункты - на подпункты. 

Номер пункта состоит из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, 

например, «2.1.З.». Аналогично нумеруются подпункты («2.1.3.3.»). 

Обязательные структурные элементы (ОГЛАВЛЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) не нумеруются. 

После заголовков подразделов необходимо, чтобы дальнейший текст работы в 

конце страницы был не менее 3-4 строчек. Размещение заголовка раздела в конце 

страницы не допускается. 

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Это же правило 

относится к другим основным структурным составляющим работы: введению, 

заключению, списку использованных источников. 

Расстояние между заголовком и подзаголовком, заголовком и последующим 

текстом отделяют двумя пустыми строками. Расстояние между заголовком 

подраздела и текстом - одной пустой строкой. 

 

Правила оформления перечислений 

В тексте письменной работы могут быть применены перечисления, которые 

оформляются тремя способами. 

Первый способ: 

1. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка. 

2. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка. 

Второй способ: 

а) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой; 

б) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой; 



41 

в) далее со строчной буквы текст, а в конце текста последнего перечисления 

ставится точка. 

Третий способ: 

– далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой; 

– далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой; 

– далее со строчной буквы текст, а в конце текста последнего перечисления 

ставится точка. 

Перечисления бывают одноуровневые и многоуровневые. При многоуровневом 

перечислении сначала применяется первый способ, затем - второй, далее - третий. 

Например: 

1. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка. 

2. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится двоеточие: 

а) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой; 

б) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится двоеточие: 

– далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой; 

– далее со строчной буквы текст, а в конце текста последнего перечисления 

ставится точка. 

3. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка. 

 

Оформление таблиц 

Размещать таблицу следует после первой ссылки на нее в тексте, но не позднее 

следующей страницы. Ссылка должна органически входить в текст, а не 

выделяться в самостоятельную фразу, повторяющую тематический заголовок 

таблицы. 

Таблицы нумеруются двумя числами, например, Таблица 3.2, что означает 

вторая таблица первого раздела. Знак номер (№) не ставится. Ссылка в тексте на 

таблицу дается по типу (таблица 2.2 или табл. 2.2) Если в тексте таблица 

единственная, то она обозначается «Таблица 1». 

Нумерационный заголовок (Таблица 2.1 1) располагается с правой стороны листа 

над таблицей. Название помещают на следующей строке по центру. 

Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф 

- со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Графу «Номер по 

порядку» (№ п/п) в таблицу включать не допускается 

Таблицы, как правило, по контуру ограничивают линиями. Разделять заголовки 

и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Если 

цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней 

ставится прочерк. Наличие пустых строк в таблице не допускается. 

Размерность величин, приведенных в таблице, указывается после заголовка 

графы и отделяется от него запятой. 

При переносе таблицы на следующую страницу головка не повторяется. В этом 

случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей странице, 

а вместо тематического заголовка пишут «Продолжение табл. 2.2». Если таблица 

продолжается на трех и более страницах, на последней странице пишут «Окончание 

табл. 2.2». 
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Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота 

текста. Если такое расположение невозможно, таблицу располагают так, чтобы для 

ее чтения надо было повернуть страницу по часовой стрелке. 

 

Оформление иллюстративного материала 

Все иллюстрации: графики, схемы, фотографии, диаграммы, чертежи в 

письменной работе именуются рисунками. Их следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые (делаются на них ссылки), или на 

следующей странице, а также в приложениях. 

Каждая имеющаяся иллюстрация должна отвечать тексту, а текст - 

иллюстрации. Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Обычно 

используется сквозная или индексационная (внутри глав) нумерация. Если рисунок 

один, то он обозначается «Рисунок 1», ссылка на него делается словом «рисунок 1» 

без сокращений. В случае нумерации по главам номер иллюстрации состоит из 

номера главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например: рис. 

2.1 (первый рисунок второй главы). 

Каждая иллюстрация снабжается подрисуночной подписью (печатается по 

центру через полуторный межстрочный интервал от нижнего края рисунка). 

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента.  

- наименование графического сюжета, обозначаемое сокращенно словом «Рис.»; 

- порядковый номер иллюстрации, который указывается арабскими цифрами 

(без значка №); 

- тематический заголовок иллюстрации (после точки с большой буквы). 

В тексте письменной работы на все рисунки должны быть даны ссылки. При 

ссылке на рисунок указывается его полный номер, а слово «рисунок» пишется в 

сокращенном виде, например: в соответствии с рис.2 или как видно из рис. 2.1. 

Повторные ссылки на рисунок следует давать с сокращенным словом «смотри», 

например: см. рис. 2.1. 

 

Оформление цитат 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Источником цитаты должно быть цитируемое издание, а не издание другого 

автора, где цитируемый текст приведен в качестве выдержки (исключение - 

первоисточник недоступен или его разыскание затруднено; цитируется 

публиковавшийся архивный документ; цитируемый текст стал известен по записи 

слов автора в воспоминаниях другого лица). 

2. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания. 

3. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и 

обозначается многоточием, которое ставится на место пропуска. 

4. Если цитата включается в текст, то первое слово пишется со строчной 

буквы. 

5. Если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут от левого поля 
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страницы на расстоянии абзацного отступа, при этом каждая цитата должна 

сопровождаться ссылкой на источник. 

Кавычки, отграничивающие цитату, ставят только в начале и конце ее 

независимо от размера цитаты и числа абзацев в ней. 

Если внутри цитаты есть слова (словосочетания, фразы), в свою очередь 

заключенные в кавычки, то последние должны быть другого рисунка, чем кавычки, 

закрывающие и открывающие цитату (внешние кавычки - обычно елочки « », 

внутренние - лапки „ “). 

 

Примечания и сноски 

Внутритекстовые примечания располагают внутри текста, который они 

поясняют. Начинают его словом «Примечание», которое печатают с прописной 

буквы. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится точка. Одно 

примечание не нумеруют, например, 

Примечание. ___________________________________________________ 

Если два и более примечаний сгруппированы вместе, они располагаются под 

самостоятельным заголовком «Примечания». В этом случае тексту каждого 

примечания предшествует только арабская цифра в начале его первой строки, а 

нумерация примечаний производится отдельно, т.е. 1, 2, 3 и т.д., например: 

Примечания: 1. ________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

После каждого примечания ставят точку. Примечания отделяют от основного 

текста 2-4 межстрочными интервалами (одним полуторным межстрочным 

интервалом). 

В подстрочных примечаниях-сносках слово «Примечание» не приводится.  

Такого рода примечания связываются с основным текстом при помощи знаков 

сноски (порядковый номер, «звездочка»), приводимых на месте верхнего правого 

индекса.  

Знак сноски в сочетании со знаком препинания располагается перед точкой, 

запятой, точкой с запятой, двоеточием, тире. 

Если предложение заканчивается точкой как знаком сокращения, знак сноски 

ставят после точки. 

 

Основные требования к примечаниям: 

1. Тесная связь примечания с поясняемым текстом. Это требование означает, 

что примечание должно быть не безотносительной энциклопедической справкой, а 

таким пояснением текста, которое содержит то, что нужно для глубокого его 

понимания. 

2. Включение только необходимых примечаний. 

3. Обязательное пояснение всего, что может не позволить понять текст. 

4. Фактическая точность примечаний. 

5. Краткость, сжатость примечаний. Справка должна содержать только то, что 

помогает точно понять текст. 
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Оформление ссылок 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и 

служит источником библиографической информации о документах - объектах 

ссылки. 

По месту расположения относительно основного или текста различают ссылки: 

- внутритекстовые, т. е. являющиеся неразрывной частью текста; 

- подстрочные, т. е. вынесенные из текста в низ полосы; 

- затекстовые, т. е. вынесенные за текст всего произведения или его части. 

Ссылки на один и тот же источник могут повторяться. При повторе ссылок на 

один источник ссылки бывают: 

- первичные, т. е. такие, в которых описание источника дается впервые в данном 

издании; 

- повторные, т. е. такие, в которых описание источника повторяется.  

Повторные ссылки оформляются иначе, чем первичные, - в них применяют 

различные приемы воспроизведения описания в сокращенной форме. 

Подстрочные ссылки на источники используют в тексте работы, когда ссылки 

нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или 

нежелательно, чтобы не усложнять чтения и не затруднять поиски при наведении 

справки. 

При повторных ссылках полное описание источника дается только при первой 

сноске. В последующих сносках вместо заглавия приводят условное обозначение, 

например, «Указ. соч.» (указываются в повторных ссылках на один и тот же 

документ тех же авторов). 

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной 

странице книги или статьи, то в сносках проставляют слова «Там же.» и номер 

страницы, на которую делается ссылка. 

Существует несколько способов связи основного текста работы с описанием 

источника. Чаще всего для этой цели служит порядковый номер источника, 

указанного в библиографическом списке, в основном тексте этот номер берется в 

квадратные скобки. 

При указании в основном тексте на страницу источника последняя также 

заключается в квадратную скобку. Например, 

 

[24, С.44], что означает: 24 источник, 44 страница. 

 

Первичная подстрочная ссылка включает в себя все обязательные элементы 

описания книги. Даже если часть элементов (фамилия автора, например) содержится 

в основном тексте. При этом знак сноски ставится после цитаты, если поясняющий 

текст предшествует цитате или включен в ее середину.  

Когда в основном тексте упомянуты фамилия автора и заглавие статьи, т.е. 

приведена первая часть аналитического описания, в подстрочной ссылке можно 

ограничиться описанием только самого издания, т.е. второй частью аналитического 

описания. Например: 

В тексте: 
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В статье известного отечественного экономиста А. Лоскутова «Полные 

товарищества» сообщается, что «...заявление об отказе от участия в ПТ, 

утвержденном без указания срока, должно быть подано участником не менее чем за 

шесть месяцев до фактического выхода из товарищества»3. 

 В сноске: 

 
3Консультант директора, 1995. № 2. С. 7. 

  

Все библиографические ссылки должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

(Примеры оформления библиографических ссылок можно посмотреть в 

библиотеке и папке Методические материалы на сайте Института). 

 

Список использованных источников 

Существует несколько вариантов оформления списка источников информации:  

- в алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий,  

- в порядке упоминания источников в тексте,  

- по хронологии публикаций,  

- по тематике,  

- по видам изданий,  

- по характеру содержания,  

- смешанное построение.  

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и 

начинается с красной строки.  

Примерный порядок расположения использованной литературы в списке: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией. 

3. Законы Российской Федерации (по степени убывания юридической силы): 

а) федеральные конституционные законы; 

б) федеральные законы; 

в) законы. 

4. Постановления Совета Федерации, Государственной Думы. 

5. Указы, распоряжения Президента РФ. 

6. Постановления, распоряжения Правительства РФ. 

7. Нормативные акты министерств и ведомств. 

8. Документы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

9. Законодательные и нормативные документы субъектов РФ (по степени 

убывания юридической силы). 

10. Материалы практики (судебной, следственной, прокурорской). 

11. Отдельными списками оформляются перечни международных договоров, не 

ратифицированных Российской Федерацией, зарубежных нормативных актов (по 

степени юридической силы) и нормативные акты, утратившие юридическую силу. 

Библиографическая запись должна содержать полное наименование акта, дату его 

принятия, номер, официальный источник опубликования и указание на 

действующую редакцию. 
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12. Монографии, статьи, учебная литература и др. 

13. Литература на иностранных языках 

(Все документы должны стоять в едином алфавитном ряду авторов и 

заглавий). 

Все библиографические записи в списке должны соответствовать с ГОСТ 7.1–

2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления. 

 

Приложения 

В приложения следует включать вспомогательный материал, который 

загромождает текст основной части работы и затрудняет его восприятие.  

Приложения должны быть расположены в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова ПРИЛОЖЕНИЕ, напечатанного прописными буквами, и иметь 

содержательный заголовок, который записывается по центру страницы прописными 

буквами полужирного начертания на расстоянии одного полуторного межстрочного 

интервала. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих страницах 

или в виде ее отдельной части. Если приложения оформляют как продолжение 

работы, то они должны быть помещены после списка использованных источников и 

отделены от него отдельной страницей, на которой должно быть написано 

прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Если в работе более одного приложения, их необходимо пронумеровать 

последовательно арабскими цифрами (без знака №), например ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т. д. Все приложения должны быть перечислены в оглавлении. 

Сокращения слов и словосочетаний в тексте 

Правила сокращений слов и словосочетаний устанавливаются  ГОСТ 7.12 -93. 

Допускается сокращать: 

т. е. - то есть, 

и т. д. - и так далее, 

и т. п. - и тому подобное (после перечисления); 

и др. - и другие, 

и пр. - и прочие, 

см. - смотри (при повторной ссылке),  

напр. - например, 

в., вв.   гг. - при датах, 

г., д. , обл. , с. - при географических названиях,  

г-жа, г-н т. - при фамилии и названиях, 

гл. , п. , подп. , разд. , рис. , с. , см. , ср. , табл. - при ссылках, 

млн., млрд., тыс., экз. - при числах в цифровой форме, 

гр. - гражданин  

Не допускаются сокращения: 

т . о . -  таким образом, т. н. - так называемый. 

В специальной литературе допускается употребление без расшифровки только 

сокращений, понятных всем ЭВМ, ЭДС, КПД и т. п. Другие сокращения должны 
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быть расшифрованы при первом упоминании в тексте или приводиться в отдельном 

списке условных сокращений. 

Форма сокращений по всей работе должна быть одинакова. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ 

 

Вступительные испытания проводятся в устной форме с использованием 100-

балльной системы оценки – суммарно за все вопросы и защиту реферата. Билеты 

включают 2 вопроса, из которых 1 вопрос по Криминологии (40 баллов) и 1 вопрос 

по дисциплине Уголовное право (Общая и Особенная части) (40 баллов). Реферат 

(20 баллов). 

 

Блоки Вопросы 
Максимальные 

баллы 

1 Дисциплина «Криминология» (один вопрос) 1 х 40 баллов 

2 Дисциплина  «Уголовное право» (Общая и 

особенная части) (один вопрос) 

1 х 40 баллов 

3 Реферат  1х20 баллов 

ИТОГО: 100 баллов 

 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 40 баллов, 

если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный теоретический 

вопрос билета, показана совокупность знаний, проявляющаяся в свободном 

ориентировании терминами, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки. Ответ изложен литературным языком, юридически грамотно, логичен, 

доказателен, демонстрирует собственную позицию абитуриента. Абитуриент 

свободно отвечает на дополнительные вопросы по билету. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 35 баллов, 

если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный теоретический 

вопрос, раскрыл основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий и явлений в пределах поставленного в билете вопроса. Умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные абитуриентом самостоятельно в процессе ответа. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 30 баллов, 

если абитуриент дал ответ на поставленный теоретический вопрос, показал 

достаточные теоретические и практические знания. Дал полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки. Ответ логичен и изложен 

юридически грамотно. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые абитуриент затрудняется исправить самостоятельно. Ответы на 

дополнительные вопросы логичны, однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные абитуриентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 25 баллов, 

если абитуриент дал неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, вследствие непонимания абитуриентом их 
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существенных и несущественных признаков. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 20 и менее 

баллов, если абитуриент дал неполный ответ. Присутствует нелогичность 

изложения. Абитуриент затрудняется с доказательностью. Масса существенных 

ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов. В ответе 

отсутствуют выводы. Речь юридически неграмотна. При ответе на дополнительные 

вопросы абитуриент начинает понимать связь между знаниями только после 

подсказки преподавателя. 

Вступительное испытание считается сданным на оценку 

«неудовлетворительно», если абитуриент получил суммарно за все вопросы менее 

60 баллов. 

 

Критерии оценки реферата 

Реферат может быть оценена 20 баллов, если он выполнен безупречно, т. е. 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и форме: 

выполнена самостоятельно, имеет элементы научного знания, отражает новейшие 

изменения действующего законодательства, а также их анализ, представленный в 

научных публикациях последних трех лет. Для защиты реферата на 20 баллов 

поступающий должен продемонстрировать свободное владение материалом, уметь 

отвечать на поставленные вопросы. 

Реферат может быть оценен на 15 баллов, если он в целом отвечает 

предъявляемым требованиям, но имеет отдельные недостатки. Основанием для 

снижения оценки могут послужить: использование в недостаточном количестве 

научных источников, недостаточно четкая формулировка выводов, недостаточное 

внимание уделено материалам практики, несоответствие стандартам оформления 

сносок, ссылок, списка использованных источников. 

Реферат оценивается на 10 баллов, если он имеет существенные недостатки, но 

абитуриент все же проделал определенную работу по ее подготовке. 

Существенными недостатками реферата являются: отсутствие элементов научного 

анализа при изложении материала, отсутствие анализа материалов практики по 

отраслевым учебным дисциплинам, небрежное оформление реферата, грубое 

нарушение требований стандартов при составлении списка использованных 

источников. 

 

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следующий 

день после объявления результатов испытания. 
 


