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АННОТАЦИЯ
Программа вступительного экзамена подготовлена для лиц, поступающих в
Юридический институт при Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Дагестанский государственный университет» по
направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень магистратуры) по образовательной
программе «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью».
Программа состоит из трех разделов, включающих основные темы по следующим
дисциплинам уголовно-правового цикла: уголовное право, криминология и уголовноисполнительное право.
Абитуриенты, изъявившие желание изучить названную образовательную
программу, должны продемонстрировать в пределах настоящей программы знания по
указанным выше правовым дисциплинам.
В настоящей программе изложен список литературы, рекомендуемый для
изучения каждого из трех его разделов.
Экзаменационный билет вступительного испытания содержит три теоретических
вопроса, сформулированных в соответствии с настоящей программой.
В процессе сдачи экзамена абитуриент должен продемонстрировать знание
вопросов билета и, кроме того:
- уметь определять правовые понятия и категории уголовного права,
криминологии и уголовно-исполнительного права, выделять их признаки и связи;
- давать мотивированный, развернутый ответ по поставленным вопросам;
- знать учебный материал соответствующих дисциплин, а также содержание
Конституции Российской Федерации, действующих норм УК и УИК Российской
Федерации;
- уметь пользоваться последними редакциями документов, которые содержатся в
справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» и др.;
- обладать навыками обобщения и систематизации изученного материала.
Программа вступительного испытания в магистратуру по профилю подготовки
«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень
магистратуры).
ПРОГРАММА
Раздел 1. Уголовное право
Понятие уголовного права как отрасли права, его предмет и метод. Уголовное право
как отрасль юридической науки.
Уголовное правоотношение: возникновение, изменение, прекращение.
Функции и задачи уголовного права.
Понятие и значение принципов российского уголовного права.
Понятие и значение уголовного закона. Узкий и широкий смысл этого понятия.
Понятие и социальная сущность преступления. Признаки преступления и их
содержание.
Состав преступления как юридическое выражение (модель) преступления.
Элементы состава преступления. Их характеристика.
Множественность преступлений: понятие и виды.
Стадии совершения предумышленного преступления.
Институт соучастия в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответственность.
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности.
Понятие, признаки и сущность наказаний.
Система и виды уголовного наказания.
Назначение наказания: принципы и общие начала.
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Условное осуждение.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Амнистия и помилование.
Принудительные меры медицинского характера. Основания их применения и виды.
Научные основы квалификации преступлений.
Преступления против жизни и здоровья.
Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Преступления против собственности.
Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления против общественной безопасности.
Преступления против общественного порядка.
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Экологические преступления.
Преступления против государственной власти.
Преступления против правосудия.
Преступления против порядка управления.
Преступления против военной службы.
Преступления против мира и безопасности человечества.
Раздел 2. Криминология
Предмет, структура и задачи криминологии. Криминология в системе юридических
наук.
Понятие преступности. Количественные и качественные признаки преступности.
Понятие латентной преступности и ее разновидности.
Классификация причин преступности.
Личность преступника и преступная личность. Условная типология преступников.
Понятие и структура причин преступного поведения.
Криминологическая виктимология – учение о потерпевшем и его поведении.
Понятие криминологического прогнозирования, его методы.
Предупреждение преступности.
Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной преступности.
Криминологическая
характеристика
и
предупреждение
насильственных
преступлений.
Криминологическая характеристика корыстной преступности.
Криминологическая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности и общественного порядка.
Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности.
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика женской преступности.
Криминологическая характеристика организованной преступности.
Криминологическая характеристика экологической преступности.
Раздел 3. Уголовно-исполнительное право
Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод и принципы.
Правовое положение осужденных.
Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Контроль за их
деятельностью.
Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие, структура и виды, основания
возникновения и прекращения.
Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях и арестных домах.
Труд, воспитательная работа, материально-бытовое обеспечение, образование и
профессиональная подготовка в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного
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от общества.
Порядок и условия исполнения наказаний в отношении осужденных
военнослужащих.
Правовые основы освобождения от отбывания наказания, социальная адаптация
лиц, освобожденных от наказания и контроль за ними. Контроль за условно
осужденными.
Основные положения пенитенциарного права зарубежных стран.
Порядок исполнения наказания в виде смертной казни.
Примерный перечень вопросов для абитуриентов,
поступающий в магистратуру по образовательной программе
«Проблемы уголовной политики и ее реализация
в борьбе с преступностью»
Понятие уголовного права как отрасли права, юридической науки и учебной
дисциплины.
Возникновение, изменение и прекращение уголовного правоотношения.
Функции и задачи уголовного права, их значение.
Понятие и значение принципов российского уголовного права.
Понятие и значение уголовного закона. Узкий и широкий смысл этого понятия.
Понятие и признаки преступления.
Понятие и значение состава преступления.
Элементы состава преступления. Их характеристика.
Множественность преступлений их отличие от единого (единичного) преступления.
Понятие и виды стадий совершения предумышленного преступления.
Понятие соучастие в преступлении, формы соучастия и виды соучастников
преступления.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответственность.
Понятие и виды уголовной ответственности.
Понятие, признаки и сущность наказаний.
Система и виды уголовного наказания.
Назначение наказания: принципы и общие начала.
Правовая природа условного осуждения.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Понятие и правовая природа амнистии и помилования.
Основания применения и виды принудительных мер медицинского характера.
Понятие научных основ квалификации преступлений.
Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Общая характеристика преступлений против собственности.
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
Общая характеристика преступлений против общественного порядка.
Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности.
Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
Общая характеристика экологических преступлений.
Общая характеристика преступлений против государственной власти.
Общая характеристика преступлений против правосудия.
Общая характеристика преступлений против порядка управления.
Общая характеристика преступлений против военной службы.
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Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
Предмет, структура и задачи криминологии. Криминология в системе юридических
наук.
Понятие преступности. Количественные и качественные признаки преступности.
Понятие латентной преступности и ее разновидности.
Классификация причин преступности.
Личность преступника и преступная личность. Условная типология преступников.
Понятие и структура причин преступного поведения.
Криминологическая виктимология – учение о потерпевшем и его поведении.
Понятие криминологического прогнозирования, его методы.
Предупреждение преступности.
Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной преступности.
Криминологическая
характеристика
и
предупреждение
насильственных
преступлений.
Криминологическая характеристика корыстной преступности.
Криминологическая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности и общественного порядка.
Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности.
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика женской преступности.
Криминологическая характеристика организованной преступности.
Криминологическая характеристика экологической преступности.
Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод и принципы.
Правовое положение осужденных.
Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Контроль за их
деятельностью.
Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие, структура и виды, основания
возникновения и прекращения.
Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях и арестных домах.
Труд, воспитательная работа, материально-бытовое обеспечение, образование и
профессиональная подготовка в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного
от общества.
Порядок и условия исполнения наказаний в отношении осужденных
военнослужащих.
Правовые основы освобождения от отбывания наказания, социальная адаптация
лиц, освобожденных от наказания и контроль за ними. Контроль за условно
осужденными.
Основные положения пенитенциарного права зарубежных стран.
Порядок исполнения наказания в виде смертной казни.

7
Список рекомендуемой литературы
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
2. Конституция Республики Дагестан. Махачкала, 2017.
3. Всеобщая декларация прав человека. Международная защита прав и свобод человека:
Сборник документом. М.: Юрид. лит., 1990.
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М.: Юрид. лит.,
1990.
5. Международный пакт о гражданских и политических правах. Международная защита
прав и свобод человека: Сборник документов. М.: Юрид. лит., 1990.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: в ред. от
29.07.2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ: в ред. от 29.07.2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. № 195-ФЗ: в ред. от 29.07.2017 г. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ: в
ред. от 29.07.2017 г.. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Учебная литература
9. Акутаев Р.М. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. М.:
Юрлитинформ, 2016.
10. Уголовное право. Общая часть: в 2-х т.: учебник для академического бакалавриата /
Н.В. Артеменко и др.; отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько – 4-е изд.
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.
11. Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть: учебник для академического
бакалавиата. М.: Юрайт, 2016.
12. Уголовное право Общая часть. Практикум: учебное пособие для прикладного
бакалавриата. М.: Юрайт, 2016.
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 3 т. М.: Юрайт, 2016.
14. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / отв. ред. А.И. Рарог.
М.: Проспект, 2015.
15. Российское уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] / под ред. В.П.
Коняхина. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 928 с.URL: http://znanium.com/.
16. Российское уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] / Под ред. В.П.
Коняхина. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/
17. Акутаев Р.М. Проблемы латентной преступности: учебное пособие. Махачкала, 2009.
18. Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М.: Изд-во «Щит-М», 1998.
19. Астемиров З.А. Криминология: курс лекций. Махачкала, 2010.
20. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: Юрист, 1999. 678 с.
21. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции.
М., 2005.
22. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник для магистров: в 2 т. Т.
1. Общая часть. М., 2012. 1003 с.
23. Уголовно-исполнительное право России: в 2 т. Общая и Особенная части: учебник для
академического бакалавриата. 3-е изд., пер. и доп. / отв. ред. Орлов В.Н. М.: Юрайт, 2015.
802
c.
URL:
http://www.biblioonline.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.con
tent.E39511A8-D2E8- 4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub
24. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Российской
Федерации: учеб. М., 2016.

8
25. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. М., 2014.
Интернет-ресурсы
http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума);
http://www.council.gov.ru (Совет Федерации);
http://www.government.ru (Правительство Российской Федерации);
http://genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ);
http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ);
http://ksrf.ru/pages/default.aspx (Конституционный Суд РФ);
http://www.mvd.ru (Министерство внутренних дел РФ);
http://www.fsb.ru (Федеральная служба безопасности РФ);
http://www.minjust.ru (Министерство юстиции РФ);
http://www.sledcomproc.ru (Следственный комитет при прокуратуре РФ);
http://www.unionlawyers.ru (Международный союз юристов);
http://www.alrf.ru (Ассоциация юристов России);
http://www.ssrf.ru (Совет судей РФ);
http://www.advpalata.ru (Федеральная палата адвокатов);
http://gra.litsa.ru (Гильдия Российских адвокатов);
http://05.mvd.ru (Министерство внутренних дел по Республике Дагестан)
Информационно-справочные и поисковые системы
1. Операционная система MicrosoftWindows 7;
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2010;
3. Антивирусные программы;
4. Программы-архиваторы;
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»;
6. Справочная правовая система «Гарант»;
7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через
платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). URL: http://elib.dgu.ru
8. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета. URL:
http://elib.dgu.ru/?q=node/256
9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. URL: http://edu.icc.dgu.ru
10. Сайт научно-образовательного журнала «Юридический вестник ДГУ». URL:
http://www.jurvestnik.dgu.ru

