
Перечень вопросов Государственной аттестации  для магистрантов 

(заочной). Профиль: “Уголовно-правовая деятельность”. 

 

Вопросы по криминологии 

1. Понятие, предмет и система криминологии. Исторические предпосылки и 

этапы развития криминологии. Место криминологии в системе наук. Цели 

и задачи криминологии 

2. Понятие и признаки преступности. 

3. Основные криминологические количественные показатели преступности. 

4. Основные криминологические качественные показатели преступности.  

5. Латентная преступность и методы ее выявления. 

6. Детерминизм и причинность в криминологии. 

7. Основные биологические теории причин преступности и их современное 

состояние. 

8. Основные социологические теории причин преступности и их современное 

состояние. 

9. Общее понятие личности преступника и ее структуры. 

10. Социальное и биологическое в личности преступника. 

11. Классификация и типология личности преступника и ее значение. 

12. Основные факторы, влияющие на неблагоприятное формирование 

личности. 

13. Механизм преступного поведения. 

14. Мотивация преступного поведения, ее содержание и функции. 

15. Психология бессознательного и обусловленные ею виды мотивов. 

16. Роль конкретной жизненной ситуации в преступном поведении личности. 

17. Понятие виктимности и жертвы преступления. 

18. Индивидуальная и массовая виктимность 

19. Роль личности потерпевшего в совершении преступления. 

20. Классификация и типология жертв преступности. 

21. Общая характеристика виктимологической профилактики и социальные 

последствия преступлений. 

22. Теория предупреждения преступности. 

23. Понятие и классификация мер предупреждения преступности. 

24. Обще социальное и специальное предупреждение преступности. 

25. Общие, особенные и индивидуальные меры профилактики преступности. 

26. Государственные и негосударственные субъекты предупреждения 

преступности. 

27. Понятие и задачи прогнозирования и планирования предупредительной 

деятельности. 

28. Виды и методика криминологического прогнозирования преступности.  

29. Виды и методы криминологического планирования борьбы с 

преступностью. 



30. Общемировой криминологический прогноз преступности и международное 

сотрудничество в борьбе с ней. 

 

Вопросы по УИП 

1. Понятие УИП. 

2. Предмет УИП. 

3. Методы УИП. 

4. Принципы УИП. 

5. Цели и задачи Уголовно-исполнительного права. 

6. Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве и 

времени 

7. Понятие, структура и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

8. Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного законодательства. 

9. Виды и структура норм уголовно - исполнительного законодательства. 

10. Структура норм уголовно-исполнительных правоотношений.  

11. Уголовно-исполнительная система. 

12. Основание исполнение наказания  и принудительных мер  уголовно-

правового воздействия. 

13. Основание и принципы содержание под стражей, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлении: 

14. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: 

15. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых во время содержания под 

стражей. 

16. Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых  из-под 

стражи. 

17. Понятие  и виды наказание. 

18. Понятие и содержание процесса исполнения (отбывания) наказания. 

19. Понятие и содержание процесса применения к осужденным средств 

исправления. 

20. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применения к осужденным средств исправления. 

21. Понятие и содержание правового положения (статуса) лиц,      

отбывающих наказания. 

22. Закрепление правового статуса лиц, отбывающих наказания в 

законодательстве. 

23. Основные обязанности и права лиц, отбывающих наказания .    

24. Понятие «Ресоциализация». 

25. Основные средства исправления и ресоциализации.  

26. Понятие уголовной ответственности. 

27. История развития уголовно-исполнительного законодательства. 

28. Правовое положение осужденных. 



29. Основные права и  обязанности осужденных 

30. Органы и учреждения, исполняющие наказание и принудительные меры 

уголовно-правового воздействия.  

Вопросы по УП 

1. Понятие и предмет уголовного права. 

2. Цели и задачи уголовного права. 

3. Понятие и система уголовного закона. 

4. Принципы уголовного права. 

5. Общеправовые принципы уголовного права. 

6. Специальные принципы уголовного права. 

7. Действие уголовного закона во времени. 

8. Действие уголовного закона в пространстве. 

9. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

10. Структура норм уголовного закона. 

11. Понятие и виды диспозиций. 

12. Понятие и виды санкций. 

13. Понятие и признаки преступления. 

14. Классификация преступлений. 

15. Основание уголовной ответственности. 

16. Понятие Особенной части уголовного права Кыргызской Республики и ее 

значение.  

17. Единство Общей и Особенной частей уголовного права Кыргызской 

Республики.  

18. Отражение в Особенной части уголовного права его основных принципов и 

задач 

19. Понятие системы Особенной части уголовного права Кыргызской 

Республики.  

20. Принципы построения системы Особенной части.  

21. Роль Конституции Кыргызской Республики в построении системы 

Особенной части национального уголовного законодательства и 

конструировании его уголовно-правовых норм.  

22. Понятие и виды квалификации преступлений.  

23. Состав преступления как юридическое основание квалификации 

преступлений.  

24. Условия правильной квалификации преступлений.  

25. Конкуренция норм. Особенной части уголовного права Кыргызской 

Республики.  

26. Значение правильной квалификации преступлений для осуществления 

правосудия.  

27. Правильная квалификация преступлений как гарантия прав и законных 

интересов личности. 

28. Понятие и виды преступлений против жизни.  



29. Понятие и виды убийства.  

30. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с 

причинением смерти потерпевшему. 

31.  

 

 

 


