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1. Общие положения 

На направление 40.04.01 «Уголовное право. Уголовный процесс» могут быть зачислены 
абитуриенты, имеющие документ государственного образца о высшем образовании, успешно 
прошедшие вступительные испытания и получившие по результатам вступительных 
испытаний баллы, выше минимальных, которые устанавливает Министерство образования и 
науки РФ и правила приема УлГУ в текущем году. 

Вступительные испытания представляют собой экзамен, на котором абитуриенты 
демонстрируют знания, умения и компетенции, сформированные на предыдущих этапах 
образования или при самостоятельном обучении, по следующим разделам уголовного права: 
уголовный закон, его действие во времени, пространстве и по кругу лиц; преступление и состав 
преступления; соучастие в преступлении; множественность преступлений; неоконченное 
преступление; уголовная ответственность и формы ее реализации; наказание и его назначение; 
освобождение от уголовной ответственности и наказания; иные меры уголовно-правового 
характера; особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; преступления против 
личности; преступления в сфере экономики; преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка; преступления против государственной власти; преступления против 
мира и безопасности человечества. 

В связи с особенностями приема на обучение, обусловленными мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации и определенными приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год» проведение Университетом 
самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных 
испытаний, и рассмотрение апелляций, может осуществляется с использованием 
дистанционных технологий. 

К сдаче вступительного испытания в магистратуру допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о 
квалификации. 

Вступительные испытания, проводимые Университетом при приеме на обучение по 
программе магистратуры проводятся в очной форме, или в форме компьютерного тестирования 
по вопросам, изложенным в разделе 2 настоящей программы. 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся на 
площадке проведения вступительных испытаний ехат.иЬи.ги. через Л И Ч Н Ы Й кабинет 
поступающего (далее - Личный кабинет) автоматизированной информационной системы 
сопровождения приема на образовательные программы высшего образования «Абитуриент». 
Во время прохождения вступительных испытаний используется видеоконференцсвязь и 
система управления обучением Моос11е, в которой размещаются контрольные материалы для 
вступительных испытаний. Предоставление абитуриенту экзаменационных материалов 
осуществляется по принципу случайной выборки (случайным образом) с использованием 
функционала МоосПе. 
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2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для 
поступающих на обучение по программе магистратуры по 
направлению 40.04.01 - «Уголовное право. Уголовный процесс» 

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод, задачи, система и принципы уголовного 
права. 

2. Понятие уголовного закона, понятие и структура уголовно-правовой нормы. 
3. Уголовно-правовые отношения. 
4. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 
5. Понятие и признаки преступления 
6. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 
7. Множественность преступлений: понятие, признаки, отличие от единого (единичного) 

преступления. 
8. Совокупность преступлений и ее разновидности. 
9. Рецидив преступлений как форма множественности преступлений. 
10. Уголовная ответственность: понятие, основание, формы реализации. 
11. Состав преступления: понятие, структура, виды, значение. 
12. Объект преступления: понятие, виды, значение. 
13. Объективная сторона преступления: понятие, содержание и значение. 
14. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение. 
15. Субъект преступления: понятие, содержание и значение. 
16. Стадии совершения преступления: понятие, виды, значение. 
17. Добровольный отказ от преступления и его отличие от деятельного раскаяния. 
18. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, значение, виды и формы соучастия в 

преступлении. 
19. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
20. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. 
21. Система и классификация уголовных наказаний. 
22. Штраф как вид уголовного наказания. 
23. Обязательные и исправительные работы как виды уголовного наказания. 
24. Принудительные работы как вид уголовного наказания. 
25. Специальные виды наказаний, назначаемые военнослужащим. 
26. Арест и ограничение свободы как виды уголовных наказаний. 
27. Лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы как виды 

уголовных наказаний. 
28. Проблема смертной казни как вида наказания в России. 
29. Принципы и общие начала назначения наказания. 
30. Назначение наказания с учетом смягчающих, особо смягчающих и исключительных 

обстоятельств. 
31. Назначение наказания с учетом отягчающих и особо отягчающих обстоятельств. 
32. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 
33. Условное осуждение. 
34. Отсрочка отбывания наказания. 
35. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 
36. Судебный штраф. 
37. Освобождение от наказания: понятие и виды. 
38. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения 

обвинительного приговора суда и их уголовно-правовое значение. 
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39. Амнистия. Помилование. 
40. Судимость. 
41. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
42. Принудительные меры воспитательного воздействия. 
43.11ринудительные меры медицинского характера. 
44. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 
45. Квалификация преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. 
46. Убийство и его квалифицированные составы. 
47. Привелигированные составы убийства. 
48. Причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. 
49. Побои. Истязание. 
50. Неоказание помощи больному и оставление в опасности. 
51. Похищение человека и незаконное лишение свободы. 
52. Клевета и ее разновидности. 
53. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 
54. Нарушение авторских и смежных, изобретательских и патентных прав. 
55. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий. 
56. Понятие, признаки, формы и виды хищения чужого имущества. 
57. Кража. Грабеж. 
58. Мошенничество и его виды. 
59. Присвоение, растрата. 
60. Разбой. 
61. Вымогательство. 
62. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 
63. Уничтожение или повреждение имущества. 
64. Незаконное предпринимательство и банковская деятельность. 
65. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
66. Контрабанда и ее разновидности. 
67. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица и с организаций. 
68. Террористический акт и преступления террористического характера. 
69. Захват заложника. 
70. Бандитизм. 
71. Массовые беспорядки. 
72. Хулиганство. Вандализм. 
73. Незаконный оборот оружия (ст.ст 222, 223 УК). 
74. Незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их 

аналогами (ст.ст. 228, 2281 УК). 
75. Вовлечение в занятие проституцией или ее организация (ст.ст. 240, 241 УК). 
76. Экологические преступления: понятие, виды, общая характеристика (гл. 26 УК). 
77. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
78. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, виды и общая 

характеристика (гл. 28 УК). 
79. Государственная измена. Шпионаж. 
80. Преступления экстремистского характера (ст. 280, 282', 282" УК). 
81. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. 
82. Получение взятки. 
83. Дача взятки (ст. 291 УК). Посредничество во взяточничестве (ст. 291 УК). 

Форма А Страница 5 из 8 



Министерство науки и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

Программа вступительного испытания 

84. Халатность (ст. 293 УК). 
85. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК). 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК). 
86. Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК). 
87. Заведомо ложные донос, показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод (ст.ст. 306, 307 УК). 
88. Самоуправство (ст. 33 УК). 
89. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды (гл. 34 УК). 
90. Реабилитация нацизма (статья 354.1 УК) 

3. Список рекомендуемой литературы 

3.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 
14.03.2020 № 1 -ФКЗ) // Икр: // \у\у\у.ргауо.»оу.ги. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-Ф3 (ред. от 08.04.2021) // 
Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; ЬПр:/Лу\у\у.ргауо.«оу.ги 

3.2. Рекомендуемые книги 

Основная литература: 

1. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. 
Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 
(Высшее образование). — 18ВЫ 978-5-534-12766-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — Ш Ь : ЬПр5://игаП.ги/Ъсо(1е/448292. 

2. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. 
Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. 
(Бакалавр и специалист). — 18ВЫ 978-5-534-12767-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — Ш Ь : Ь«р5://игаИ.ги/Ьсо(1е/448293. 

3. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. 
Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее 
образование). — 18ВЫ 978-5-534-04853-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— 1ЖЬ: Ь«р5://игаП.ги/Ъсос1е/452985. 

4. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. II 
Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее 
образование). — 18ВЫ 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
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— Ш Г : Ь«рз://ига11.ги/Ьсо(1е/453852. 

Дополнительная литература 

1. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части : 
учебник для вузов / В. В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 702 с. — (Высшее образование). — I8ВN 978-5-
534-13728-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 1ЖГ: 
Ьирз://игак.ги/Ъсос1е/466585. 

2. Уголовное право. Особенная часть: преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка : учебник для вузов / В. М. 
Алиев [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких. А. К. Есаяна. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее образование). — 18ВЫ 978-5-
534-13708-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Ш Г : 
ЬПрз ://игак. ги/Ьсоёе/466442. 

3. Савельев, Д. В. Основания и условия освобождения от уголовной 
ответственности и наказания : учебное пособие для вузов / Д. В. Савельев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее образование). — 18ВЫ 
978-5-534-13230-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Ш Ь : 
Ьирз://игаН.ги/Ьсос1е/449576. 

4. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для 
вузов / И. А. Подройкина [и др.]; под редакцией И. А. Подройкиной, 
С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 379 с. — (Высшее образование). — 18ВЫ 978-5-534-06041-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 1ЖГ: ЬПр$://игаЦ.ги/Ьсос1е/450404. 

5. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие 
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, 
С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
422 с. — (Высшее образование). — I8ВN 978-5-534-06042-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Г^ЯЬ: Ьир5://игаП.ги/Ьсос1е/450405. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 1. Общая часть / 
В. Т. Томин [и др.] ; отв. ред. В. Т. Томин, В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Профессиональные 
комментарии). — 18ВЫ 978-5-534-02538-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 1ЖЬ: Ьирз://ЫЬ1ю-опПпе.ги/Ъсос1е/434270 (дата обращения: 21.06.2020). 

7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / 
В. М. Лебедев [и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 
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