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Вступительное испытание проводится в устной форме в виде собеседования. 
 

В процессе собеседования оценивается уровень входных компетенций по дисциплинам – «Уголовное право», 
«Криминология», «Криминалистика», которые составляют основу профессиональной подготовки бакалавра 
(специалиста).   

В процессе вступительного испытания проверяются компетенции претендентов в объеме образовательной 
программы бакалавра (специалиста) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и дается объективная 
оценка способностей лиц, поступающих по образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры.   

Количество задаваемых вопросов – 3. 
Время подготовки к ответу – 15 минут.  
Время ответа на каждый вопрос – не более 5 минут.   
В зависимости от полноты ответа абитуриенту могут быть заданы от 1 до 3 дополнительных вопросов. 
Использование справочной литературы и информационно-коммуникационных средств не допускается.   
Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100 баллов, минимальное количество   

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 



Перечень вопросов: 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

1. Предмет и метод российского уголовного права  

2. Проблемы взаимодействия уголовного права с другими отраслями российского права  

3. Источники российского уголовного права  

4. Значение Конституции РФ для развития и применения норм уголовного права   
5. Общепризнанные принципы и нормы международного  права и уголовное право  

6. Уголовно-правовая  политика: понятие и содержание   
7. Проблема судебного прецедента в уголовном праве  

8. Обратная сила уголовного закона и пределы его действия  

9. Толкование уголовного закона   
10. Выдача лиц, совершивших преступления 

11. Конкуренция уголовных законов и ее преодоление  
12. Мнимая оборона 

13. Проблема ответственности юридических лиц  
14. Предмет преступления и его уголовно-правовое значение 

15. Ограниченная (уменьшенная) вменяемость 
 
16. Экологические преступления. Система и свойства этих преступлений 17. 
Ответственность за незаконную охоту, добычу водных животных и растений 
 
18. Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств 19. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации 20. 
Ответственность за государственную измену 
 
21. Ответственность за разглашение государственной тайны и утрату документов, содержащих 

государственную тайну  
22. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями  
23. Ответственность за превышение должностных полномочий  
24. Ответственность за получение взятки  
25. Уголовная ответственность за халатность 
 
26. Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования 
 
27. Заведомо ложный донос и заведомо ложное показание, заключения эксперта или неправильный перевод. 

Понятие, юридический анализ 
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28. Ответственность за разбой по Российскому уголовному праву 29. Ответственность 
за кражу чужого имущества по Российскому уголовному праву 30. Ответственность 
за корыстное убийство по Российскому уголовному праву 
 
 
 

ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНОЛОГИЯ» 

1. Понятие, признаки и показатели преступности   
2. Современное состояние преступности в РФ и г. Москве   
3. Состояние преступности в странах мира, государствах постсоветского пространства, Странах Европейского Союза 

(по выбору)   
4. Детерминанты преступности  

5. Понятие и предупреждение организованной преступности  

6. Понятие латентной преступности   
7. Понятие и предупреждение экономической преступности  

8. Понятие и предупреждение профессиональной преступности  

9. Понятие и предупреждение женской преступности  
 
10. Понятие и предупреждение преступности несовершеннолетних 11. 
Понятие личности лица, совершившего преступление (преступника) 
12. История развития отечественной криминологии 13. История 
развития зарубежной криминологии 

14. Соотношение общих причин преступности и причин конкретных преступлений  
15. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
 
16. Насильственная преступность: понятие и предупреждение 17. Преступность в межнациональных 

конфликтах: понятие, причины и условия их предупреждения 18. Понятие политической 

преступности 19. Мировые тенденции и закономерности преступности 20. Преступность и 

социальные отклонения 21. Преступность и иные правонарушения. 
 

 

22. Криминологические  показатели:  понятие и критерии надежности  
23. Социологические методы, применяемые в криминологических исследованиях  
24. Рецидивная преступность:  понятие и предупреждение 

25. Корыстная преступность: понятие и предупреждение 
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26. Тенденции преступности в России, странах СНГ и Балтии, Абхазии и Южной Осетии: сравнительная 
характеристика  

27. Понятие и предупреждение экологической преступности 

28. Профилактика социальных  негативных  явлений, обуславливающих преступность 
 
29. Основные криминологические системы современности 30. Конгрессы ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями и их значение 
 
 
 

ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА» 

1. Задачи криминалистики на современном этапе развития общества в Российской Федерации.  

2. Предмет, объект и система криминалистики.  

3. Методы криминалистики.  

4. История возникновения и развития криминалистических учреждений в Российской Федерации.   
5. Современное состояние криминалистики в странах Европейского Союза или государствах постсоветского 

пространства (по выбору студента) .   
6. История развития криминалистики в дореволюционной России.  

7. Использование моделирования при расследовании преступлений.  

8. Сравнение как метод познания при производстве следственных действий.  

9. Криминалистика в системе юридических и иных наук.   
10. Принципы криминалистики. 
 
11. Использование данных криминалистики в ходе судебного разбирательства уголовных 
дел. 12. Криминалистическая классификация преступлений.  
13. Научные основы криминалистической техники. 
 
14. Идентификация и установление родовой (групповой) 
принадлежности. 15. Судебная фотография, ее предмет и виды.  
16. Расследование коммерческого подкупа. 
 
17. Преодоление противодействия расследованию взяточничества (вопросы теории и 
практики). 18. Использование средств массовой информации при расследовании преступлений. 
19. Производство тактических операций при расследовании убийств.  
20. Способы сокрытия преступлений (вопросы теории и практики). 
 
21. Способы подготовки преступлений и значение их изучения для расследования. 22. 
Производство оперативно-розыскных мероприятий при расследовании квартирных краж. 
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23. Расследование разбойных нападений на квартиры в условиях особо крупного города. 
 
24. Допрос потерпевшего и использование его показаний для построения методики расследования краж. 
25. Расследование насильственных и корыстно – насильственных преступлений, совершенных 
женщинами. 26. Методы выхода из тупиковых следственных ситуаций при расследовании преступлений. 
27. Современные возможности установления лиц, совершивших преступления.  
28. Современные возможности установления личности погибшего. 
 
29. Организация и осуществление тактических операций в ходе расследования неочевидных 
преступлений. 30. Профилактическая деятельность следователя и эксперта – криминалиста. 
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 Критерии оценки собеседования: 

Балл Критерии ответа 

85-100 Представлены исчерпывающие ответы на все вопросы. 

 Наиболее  полно  и  без  ошибок  раскрыта  суть  вопросов,  продемонстрировано  знание  дополнительных 

 компетенций. 

 Показаны  способности  к  ведению  диалога,  глубокие  теоретические  знания  и  умение  связывать  теорию  с 

 практическим решением вопросов будущей профессиональной деятельности. 

70-84 Представлен полный ответ на заданные вопросы. 

 Раскрыта суть вопросов с незначительными неточностями. 

 Показаны  хорошие  способности  к  аналитическому  мышлению  и  синтезу  информации,  скорректированы 

 неточности в ответе после наводящих вопросов. 

55-69 Представлен  достаточно  полный  ответ  на  заданные  вопросы,  но  допущены  незначительные  ошибки,  не 

 влияющие на суть вопроса и не ставящие под сомнение теоретические знания абитуриента в предметной 

 области. 

 Абитуриент обладает способностями к анализу и интерпретации информации. 

40-54 Представлен общий ответ, допущены ошибки или нет ответа на часть вопросов. 

 Показаны  способности  ориентироваться  в  информации,  с  помощью  наводящих  вопросов,  выявлены 

 способности к анализу информации. 

 Уровень подготовки абитуриента достаточный для усвоения информации и овладения профессиональными 

 компетенциями   при   обучении   по   образовательным   программа   высшего   образования   -программам 

 магистратуры. 

 Навыки анализа и использования информации средние. 

0-39 Отсутствует ответ на все или большинство вопросов либо ответ поверхностный. 

 Отсутствуют достаточные теоретические знания. 

 Абитуриент  не  обладает  способностями,  достаточными  для  освоения  данной  образовательной  программы 

 высшего образования. 
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Кузнецовой и к.ю.н., доцента И.М. Тяжковой. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – 464 с.  

 

7 
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