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Вопросы для подготовки  

к вступительному испытанию 

«Право и девиантология» 

 

1. Становление и развитие криминологии как науки. 

2. Преступность как общественная проблема и значение науки криминологии. 

3. Криминологические исследования в современной России. 

4. Методики криминологических 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. 
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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. 

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. 

39.Понятие, задачи и система уголовного права 

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

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

уголовного закона 

42.Понятие и виды толкования уголовного закона 

43.Понятие и признаки преступления 

44.Категории преступления, их уголовно-правовое значение  

45. Понятие и элементы состава преступления. Виды составов преступлений 

46. Понятие и виды объекта преступления 
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47. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления 

48. Понятие и признаки субъективной стороны преступления 

49. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления 

50. Понятие и виды стадий совершения преступления 

51. Формы соучастия 

52. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

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

единого преступления  

54. Понятие и цели наказания 

55. Система наказаний и их классификация  

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

57. Специальные правила назначения наказания  

58. Понятие и основания применения условного осуждения  

59. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности  

60. Понятие и виды освобождения от наказания  

61.Убийство, его уголовно-правовая характеристика по действующему 

законодательству. 

62.Проблемы квалификации за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровья. 

63.Похищение человека, незаконное лишение свободы: проблемы 

квалификации и освобождение от ответственности 

64.Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных действий по УК РФ 

65.Хищение: понятие и виды. 

66.Ответственность за мошенничество по уголовному законодательству 

Российской Федерации. Ответственность за специальные виды мошенничества по 

УК РФ. 

67. Банкротство: понятие, виды преступлений. 
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68.Ответственность за злоупотребление полномочиями: юридический анализ 

состава преступления и вопросы отграничения от злоупотребления должностными 

полномочиями. 

69.Ответственность за террористический акт. 

70.Проблемы квалификации преступлений за бандитизм. Ответственность за 

организацию преступного сообщества (преступной организации). 

71.Ответственность за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

72.Ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств 

психотропных веществ. 

73.Ответственность за преступления против общественной нравственности. 

74.Уголовно-правовая квалификация экологических преступлений по 

Уголовному кодексу РФ. 

75.Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

76.Проблемы квалификации взяточничества. 

77.Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. 

78.Ответственность за преступления против порядка управления. 

79.Ответственность за преступления против военной службы. 

80.Преступления против мира и безопасности человечества. 
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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). 

 

Бло

ки 
Вопросы 

Максимальны

е 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 
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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 

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. 
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Критерии оценки реферата 

Реферат может быть оценен 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


