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1. Общие указания 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 40.06.01 – 

Юриспруденция, направленность «Уголовное право и криминология;  уголовно-

исполнительное право» охватывают стандартные разделы университетских 

курсов. Также проверяются базовые умения в области права. Вопросы и структура 

экзаменационных билетов приведены ниже. 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 

академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания 

оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности 

ответов.  

Критерии оценивания 

Оценка поступающему выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий:  

Знание и понимание важнейших проблем соответствующей отрасли права.  

Знание действующей системы источников права по научной специальности.  

Знание основных актов высших судебных инстанций, изложение основных 

подходов судебной практики соответствующей отрасли права.  

Знание основных научных школ Юридического факультета КФУ по теме 

диссертационного исследования, трудов научного руководителя и 

преподавателей-членов кафедры, на которой планируется выполнение 

диссертационного исследования, а также основных научных школ и трудов 

ведущих учёных-юристов, в том числе дореволюционного и советского периодов, 

а также отдельных работ зарубежных, особенно западноевропейских ученых по 

соответствующей научной дисциплине.  

Способность грамотно и чётко излагать свои мысли, формулировать выводы, 

иметь свою точку зрения по дискуссионным вопросам.  

Свободное владение терминами, понятиями, фактическим материалом.  

Демонстрация аналитических способностей, умение находить и обосновывать 

междисциплинарные подходы к решению правовой проблемы.  

Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и 

других научных мероприятиях).  

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:  

Знание узловых проблем соответствующей отрасли права и основного 
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содержания материала, включенного в список вопросов для поступающих в 

аспирантуру.  

Знание в общих чертах действующей системы источников права по научной 

специальности.  

Знание основных подходов судебной практики соответствующей отрасли 

права.  

Умение пользоваться понятийным аппаратом по соответствующей научной 

специальности.  

Знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы.  

В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение ответа.  

Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и 

других научных мероприятиях).  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:  

Неполные знания материала, включенного в список вопросов для 

поступающих в аспирантуру по соответствующей научной специальности.  

Затруднения с использованием:  

– понятийного аппарата по соответствующей научной специальности,  

– действующей системы источников права по научной специальности,  

– основных подходов судебной практики соответствующей отрасли права.  

Неполное знакомство с рекомендованной литературой.  

Недостаточно точное, последовательное и аргументированное изложение 

ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:  

Незнании либо отрывочном представлении материала, включенного в список 

вопросов для поступающих в аспирантуру по научной специальности.  

Неумении логически определенно и последовательно изложить ответ. 
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2. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру 

по направленности (профилю) подготовки 

«Уголовное право и криминология; 

 уголовно-исполнительное право»  
 

1. Понятие, задачи, предмет и место уголовного права в системе отраслей 
российского права. 

2. Понятие уголовного закона и его строение. Структура уголовно-правовых 

норм. 

3. Понятие уголовной ответственности и ее основание. 
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 
5. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Выдача лиц, 

совершивших преступление. 

6. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступления от иных 
правонарушений.  

7. Преступление, совершенное умышленно. Ответственность за 

преступление, совершенное с двумя формами вины. 

8. Состав преступления и его уголовно-правовое значение. Виды составов 

преступлений. 

9. Невменяемость. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступление 

в состоянии опьянения. 

10. Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности 
добровольного отказа при соучастии в преступлении. Отличие добровольного 

отказа от деятельного раскаяния. 

11. Субъект преступления и личность преступника. 
12. Ответственность за подстрекательство к преступлению и пособничество 

преступлению. 

13. Неоконченное преступление и его виды. Особенности назначения 

наказания за неоконченное преступление. 

14. Условное осуждение и основание его применения. Отмена условного 
осуждения, продление испытательного срока. 

15. Понятие, признаки соучастия по уголовному праву. Виды соучастников. 
16. Понятие амнистии и помилования. Основания и условия их применения. 
17. Виды освобождения от наказания несовершеннолетних. 
18. Понятие, содержание и основания применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

19. Общие начала назначения наказания, их характеристика и значение. 
20. Ограничение свободы и арест как виды уголовного наказания. 
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21. Принудительные меры медицинского характера, их виды и основания их 
применения, изменения и прекращения. 

22. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

23. Формы вины. Преступление, совершенное по неосторожности. Невиновное 
причинение вреда. 

24. Понятие и виды рецидива преступлений и его правовые последствия. 
Назначение наказания по совокупности приговоров. 

25. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим. 

26. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания в случае 
нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

27. Обязательные работы, исправительные работы и принудительные работы. 
28. Судимость. Условия снятия и погашения судимости. 
29. Совокупность преступлений. Назначение наказания по совокупности 

преступлений. 

30. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения как 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

31. Объективная сторона преступления. Ее содержание и уголовно-правовое 

значение. 

32. Принципы уголовной ответственности. 
33. Объект преступления, его виды. Предмет преступного посягательства и 

потерпевший от преступления. 

34. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 
35. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

36. Формы соучастия в преступлении. 
37. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

38. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности 

назначения наказания несовершеннолетним. 

39. Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением 
ущерба. 

40. Мотив и цель преступления. Их уголовно-правовое значение. 

41. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение 

пределов крайней необходимости. Физическое и психическое принуждение. 

42. Субъективная сторона преступления. Ее содержание и значение. 
43. Лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. 
44. Деяние как основной элемент объективной стороны преступления. 

Особенности уголовной ответственности при бездействии.  

45. Отсрочка отбывания наказания. 
46. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 
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47. Причинная связь и преступные последствия и их уголовно-правовое 

значение. 

48. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

49. Смертная казнь и условия ее применения. 
50. Система наказаний, ее признаки и уголовно-правовое значение. 

51. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств и более 
мягкого, чем предусмотрено за данное преступление. 

52. Понятие и правовое значение квалификации преступлений. 
53. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и 

условия их правомерности. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

54. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву России. 
55. Штраф как вид  уголовного наказания. 

56. Организованная группа  и преступное сообщество (преступная 

организация) и их признаки. 

57. Понятие, формы и значение множественности преступлений. 
58. Конфискация имущества: понятие, юридическая природа и виды. 
59. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. Изменение 

категории преступления судом. 

60. Ответственность за хулиганство и вандализм.     
61. Ответственность за кражу и присвоение или растрату. 
62. Ответственность за служебный подлог и незаконную выдачу паспорта 

гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений 

в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 

Федерации. 

63. Ответственность за причинение смерти по неосторожности. Отличие 
этого преступления от умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

64. Ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской  
деятельности  и возбуждение ненависти либо вражды, а равно  унижение 

человеческого достоинства. 

65. Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и 
производству предварительного расследования и угрозу или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования. 

66. Ответственность за незаконное предпринимательство и его виды.  
67. Ответственность за получение взятки. 
68. Ответственность за контрабанду предметов, изъятых из гражданского 

оборота или ограниченных в гражданском обороте. 

69. Ответственность за посягательства на избирательные права граждан. 
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70. Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступления и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

71. Ответственность за нарушение правил охраны труда и правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 

72. Ответственность за загрязнение вод, атмосферы и морской среды 

73. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
74. Ответственность за коммерческий подкуп. 
75. Ответственность за нецелевое  расходование бюджетных  средств и за 

нецелевое  расходование  средств  государственных   внебюджетных фондов. 

76. Ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств и незаконное изготовление оружия. 

77. Ответственность за вымогательство. Отграничение вымогательства от 
смежных составов преступлений.  

78. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 
79. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных  преступным путем. 

80. Ответственность за изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера. 

81. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, 

превышение должностных полномочий и за неисполнение сотрудником органов 

внутренних дел приказа. 

82. Ответственность за нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта и метрополитена, за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, за неисполнение требований по обеспечению 

транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах. 

83. Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

84. Ответственность за ограничение конкуренции и за незаконное 

использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 

85. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг и за неправомерный оборот средств 

платежей. 

86. Ответственность за незаконное пересечение Государственной границы 
Российской Федерации и организацию незаконной миграции.  

87. Ответственность за разбой и грабеж 

88. Ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, и за побег из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи. 
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89. Ответственность за привилегированные виды убийства. 
90. Ответственность за простое убийство и квалифицированные виды 

убийства. 

91. Ответственность за мошенничество и его виды. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

92. Ответственность за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

93. Виды исправительных учреждений и порядок их назначения осужденным к 
лишению свободы. 

94. Ответственность за шпионаж, разглашение государственной тайны и 
утрату документов, содержащих государственную тайну. 

95. Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений, неприкосновенности жилища.  

96. Ответственность за государственную измену, насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти, а также вооруженный мятеж. 

97. Ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов и за незаконную охоту. 

98. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией  и организацию 
занятия проституцией.  

99. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное и фиктивное банкротство. 

100. Ответственность за половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом не достигшим шестнадцатилетнего возраста и развратные 

действия. 

101. Ответственность за заведомо ложный донос, заведомо ложное показание, 
заключение эксперта или неправильный перевод. Отличие этих деяний от оговора 

заведомо невиновного. 

102. Ответственность за умышленное причинение средней тяжести и легкого 
вреда здоровью. Отграничение этих преступлений от побоев и истязания. 

103. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

104. Общая характеристика преступлений против военной службы. 
105. Ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта, а также за злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

106. Ответственность за преступления против правосудия, совершаемые 

должностными лицами правоохранительных органов (ст.ст.299-302 УК РФ). 

107. Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя 

власти. 

108. Ответственность за торговлю людьми и за использование рабского труда. 
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109. Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат. 

110. Ответственность за фальсификацию доказательств и за провокацию 
взятки либо коммерческого подкупа. 

111. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового  агента  и 
сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет  которых  должно  производиться взыскание  налогов и 

(или) сборов. 

112. Ответственность за похищение человека и за незаконное лишение 
свободы. 

113. Ответственность за нарушение авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав. 

114. Ответственность за уклонение от уплаты налогов  и (или) сборов  с 
физического  лица  и с организации. 

115. Ответственность за захват заложника.    
116. Ответственность за организацию экстремистского сообщества и 

организацию деятельности экстремистской организации.  

117. Ответственность  за незаконные производство, сбыт или пересылку 
наркотических  средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, и незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ в целях сбыта. 

118. Ответственность за террористический акт, содействие террористической 
деятельности и публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма.  

119. Ответственность за бандитизм и организацию преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нём (ней).  

120. Ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. 
 

 

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы вступительного экзамена в аспирантуру 

по направленности (профилю) подготовки 

 

по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; 

 уголовно-исполнительное право 

 

Нормативные правовые акты: 

 

Международные нормативно-правовые акты 

Устав Организации Объединенных Наций: принят в Сан-Франциско, 26 июня 
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1945 г. // Действующее международное право.  Т. 1. - М.: Московский 

независимый институт международного права, 1997. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 

1966 г. // Библиотечка Российской газеты. – 1999. – Вып. № 22-23. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Российская 

газета. – 1998. – 10 дек. 

Конвенция о правах ребенка от 20 нояб. 1980 г.: одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР. – 1990. – № 45. – Ст. 955.  

Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 года: принята 20.11.1959 г. 

резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН // СПС «Гарант». 

Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 

апреля 1929 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключённых с иностранными государствами. – М., 1933. – Вып. VII. 

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. // Российская газета. – 2001. – 31 мая. 

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ от 20 дек. 1988 г. // Сб. международных договоров СССР 

и Российской Федерации. – Вып. XIVII. – М., 1994.  

Конвенция о психотропных веществах от 21 февр. 1971 г. // Сб. действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР с иностранными 

государствами.– Вып. XXXV. – М., 1981.  

Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. // 

Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 8. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2004. – № 40. – Ст. 3882. 

Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма от 9 дек. 

1994 г. // Сб. правовых актов. – 1998. – Выпуск 10.  

Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и 

борьбы с ней [Электронный ресурс]: Резолюция Восьмого конгресса ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями(Гавана, 27 

авг. – 7 сент. 1990 г.) – СПС «Гарант». 

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий 

Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации, принятую в Монреале 23 сент. 1971 года, от 24 февр. 1988 г. 

// Библиотечка Российской газеты. – 2003. – Вып. № 13. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 дек. 

1982 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 48. – Ст. 

5493. 
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Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 дек. 1979 г. 

// Библиотечка Российской газеты. – 2003. – № 13. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, от 23 сен. 1971 г. // Библиотечка Российской 

газеты. – 2003. – Вып. № 13. 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 дек. 1970 

г. // Библиотечка Российской газеты. – 2003. – Вып. № 13.  

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на 

борту воздушных судов, от 14 сент. 1963 г. // Сборник международных договоров 

СССР. – Вып. XLIV. – М., 1990.  

Конвенция об открытом море от 29 апр. 1958 г. // Ведомости СССР. – 1962. – 

№ 46. – Ст. 457. 

Венская конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г. // 

Действующее международное право. Т. 3.- М., 1997. 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния от 

13 ноября 1979 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1983. – № 23. – Ст. 

341. 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов от 29 декабря 1972 г. // Сборник действующих договоров, соглашений 

и конвенций, заключенных с иностранными государствами. – Вып. XXXII. – М., 

1978.  

Конвенция об открытом море от 29 апреля 1958 г. // Ведомости СССР. – 1962. 

– № 46. – Ст. 457. 

Временная Конвенция о сохранении котиков северной части Тихого океана от 

9 февраля 1957 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключённых СССР с иностранными государствами. – Вып. XIX.– М., 1960.  

Международная Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью от 

12 мая 1954 г. [Электронный ресурс] – СПС «Гарант». 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 от 27 

января 1999 г. // Совет Европы и Россия. – 2002. – № 2. 

Основные принципы независимости судебных органов: (приняты седьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Милан (Италия), 26 авг. – 6 сен. 1985 г., одобрены 

резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. № 40/32 и от 13 

дек. 1985 г. № 40/146 // Советская юстиция. – 1991. – № 16.  

Руководящие принципы в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в контексте развития и нового международного 

экономического порядка: (приложение к Миланскому плану действий, принятому 

на седьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Милан (Италия), 26 авг. – 6 сент. 1985 г.) // Советская 

юстиция. – 1992. –  № 13. 

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 
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финансированием и обучением наемников: принята в Нью-Йорке, 4 дек. 1989 г. 

резолюцией 44/34 на 44-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН / Действующее 

международное право. Т. 2.- М., 1997. 

Определение агрессии: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 дек. 

1974 г. / Действующее международное право. Т. 2. - М., 1997. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов: 

принята в Нью-Йорке, 14 дек. 1973 г. резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной 

Ассамблеи ООН / Действующее международное право. Т. 3.- М., 1997 

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества: принята в г. Нью-Йорке 26.11.1968 г. 

резолюцией 2391/XXIII на 1727-ом пленарном заседании 23-ей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1971. – № 

2. – Ст. 18. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях: принята в Вене, 18 апр. 

1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1964. – № 18. – Ст. 221. 

Женевская Конвенция об обращении с военнопленными: принята в Женеве, 

12 авг. 1949 г. / Действующее международное право. Т. 2. - М., 1997 

Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны: 

принята в Женеве, 12 авг. 1949 г. / Действующее международное право. Т. 2. - М., 

1997. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: 

принята в Нью-Йорке, 9 дек. 1948 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 

1954. – № 12. 

Конвенция ООН о привилегиях и иммунитетах Объединенных наций: 

принята в ЛейкСаксесс, Нью-Йорк 13.02.1946 г. резолюцией 22A Генеральной 

Ассамблеи ООН / Действующее международное право. Т.1. - М., 1997. 

Римский статут Международного уголовного суда: Рим, 17 июля 1998 г. //  

СПС «Консультант Плюс». 

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 

передачи противопехотных мин и об их уничтожении: принята в Осло, 18 сент. 

1997 г. // СПС «Консультант Плюс» 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 24 сентября 

1996 г. // Действующее международное право. Т. 2. - М., 1997. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении: принята в Париже, 13 янв. 

1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 6. – Ст. 

682. 

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий: заключена 

в Хельсинки, 17 марта 1992 г. // Бюллетень международных договоров. – 2000. – 

№ 6. 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
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обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения 

или имеющими неизбирательное действие: принята в Нью-Йорке, 10 окт. 1980 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. – 1984. – № 3. 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: 

заключена в Женеве, 13 нояб. 1979 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 

1983. – № 23. – Ст. 341. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду: принята в Женеве, 10 

дек. 1976 г. // СПС «Консультант Плюс» 

Международная Конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказания за него: принята в г. Нью-Йорке 30.11.1973 г. резолюцией 3068/XXVIII 

на 2185-ом пленарном заседании 28-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН / 

Действующее международное право. Т. 2. - М., 1997. 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 

(Москва - Лондон - Вашингтон, 10 апр. 1972 г.): одобрена 16.12.1971 г. 

резолюцией 2826 (XXVI) на 2022-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН / Действующее международное право.  Т. 2. - М., 1997. 

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 

ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (Москва - 

Лондон - Вашингтон, 11 февр. 1971 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 

1972. – № 30. – Ст. 257. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении от 13 янв. 1993 г. // 

Бюллетень международных договоров. – 1998. – № 4. 

Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации: 

принята в Нью-Йорке, 7 марта 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 

1969. – № 25. – Ст. 219. 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой: заключен в Москве, 5 авг. 1963 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. – 1963. – № 42. – Ст. 431. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 24 ноября 1961 г. № 1653 (XVI) 

«Декларация о запрещении применения ядерного и термоядерного оружия» // 

СПС «Консультант Плюс». 

Женевская Конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях: принята в Женеве, 12 авг. 1949 г. // Действующее 

международное право. Т. 2. -М., 1997. 

Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море: принята в 

Женеве, 12 авг. 1949 г.) // Действующее международное право.  Т. 2.- М., 1997. 

Устав Международного военного Трибунала для Дальнего Востока (Токио, 19 

января 1946 г.) // Сб. действующих договоров, соглашений и конвенций, 
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заключённых СССР с иностранными государствами. – Вып. XII. – М., 1956.  

Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.) // 

Действующее международное право. Т. 3. – М., 1997.  

 

Законодательство и судебная практика 

Конституция Российской Федерации. - М., 2019. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации. – М., 2019. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М., 2019. 

Об охране здоровья граждан: Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011г. // 

Российская газета. – 2011. – 23 ноября. 

О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции): Федеральный 

закон РФ от 30 марта 1995 г. // Российская газета. – 1995. – 12 апреля.  

О трансплантации органов и (или) тканей человека: Федеральный закон РФ 

от 22 декабря 1992 г. (в ред. ФЗ от 29 ноября 2007г. № 279 ФЗ) // Ведомости съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. – 1993 г. – № 2. – Ст. 62. 

О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании: закон 

Российской Федерации от 2 июля 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – 20 

авг. 

О персональных данных: Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. // 

Российская газета. – 2006. – 29 июля. 

О средствах массовой информации: Федеральный закон РФ от 27 декабря 

1991 г. // Российская газета. – 1992. – 8 января. 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. // Российская газета. – 2006. – 29 июля. 

О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: 

Федеральный закон РФ от 19 июня 2004 г. (в ред. ФЗ от 11 октября 2018г.) // 

Российская газета. – 2004. – 22 июня. 

О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон РФ от 

26 сентября 1997г. (в ред. ФЗ от 5 февраля 2018г.) // Российская газета. – 1997. – 1 

октября. 

Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 

августа 1995 г. (в ред. ФЗ от 6 июля 2016г.) // Российская газета. –1995. – 18 

августа.  

О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон РФот 26 

марта 1998 г. (в ред. ФЗ от 23 мая 2018г.) // Российская газета. – 1998. – 7 апреля. 

О таможенном тарифе: Федеральный закон РФот 21 мая 1993г. (в ред. ФЗ от 3 

августа 2018 г.) // Российская газета. – 1993. – 5 июня. 
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О вывозе и ввозе культурных ценностей: Федеральный закон РФ  от 15 

апреля 1993 г. (в ред. ФЗ от 28 декабря 2017г.) // Российская газета. – 1993. – 15 

мая. 

О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 2 декабря 

1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. – 1990 г. – № 27. – Ст. 

357.  

О частной детективной и охранной деятельности: закон РФ от 11 марта 1992 

г. (в ред. ФЗ от 5 декабря 2017 г.) // Российская газета. – 1992. – 30 апреля. 

О противодействии терроризму: Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 г. // 

Российская газета. – 2006. – 10 марта. 

Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. // 

Российская газета. – 2002. – 12 января. 

Об оружии: Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 г. (в ред. ФЗ от 3 

августа 2018 г.) // Российская газета. – 1996. – 18 декабря. 

О радиационной безопасности населения: Федеральный закон РФ от 9 января 

1996 г. // Российская газета. – 1996. – 17 января. 

О пожарной безопасности: Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. // 

Российская газета. – 1995. – 5 января. 

О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1998 г. (в ред. ФЗ от 29 декабря 2017 г.) // Российская газета. -1998  

– 15 января. 

Об общественных объединениях: Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 г. (в 

ред. ФЗ от 20 декабря 2017г.) // Российская газета. – 1995. – 25 мая. 

Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 24 июля 2009 г. (в ред. ФЗ от 3 августа 2018г.) // Российская газета. – 2009. – 28 

июля. 

Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. (в 

ред. ФЗ от 29 июля 2018г.) // Российская газета. – 2002. – 12 января. 

Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. (в 

ред. ФЗ от 13 июля 2015г.) // Российская газета. – 1999. – 13 мая. 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный 

закон РФ  от 3 августа 2018 г. (в ред. ФЗ от 3 августа 2018г.) // Российская газета. – 

1999. – 6 апреля. 

Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. (в ред. ФЗ от 27 июня 2018г.) // 

Российская газета. – 1998. – 24 декабря. 

О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. (в ред. ФЗ от 27 

декабря 2018г.) // Российская газета. – 1998. – 6 августа.  
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О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 30 ноября 1995 г. (в ред. ФЗ от 28 ноября 2018г.) // Российская газета. – 1995. – 

7 декабря. 

О животном мире: Федеральный закон РФ от 24 апреля 1995 г. (в ред. ФЗ от 3 

августа 2018 г.) // Российская газета. – 1995. – 4 мая. 

Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон РФ от 14 

марта 1995 г. (в ред. ФЗ от 3 августа 2018г.) // Российская газета. – 1995. – 20 

марта.  

О недрах: Федеральный закон РФ от 21 февраля 1992 г. // ВВС РФ. – 1992. – 

№ 16. – Ст. 834. 

О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный 

закон РФ от 20 декабря 2004г. (ред. от 25 декабря 2018) // Российская газета. – 

2004 – 25 декабря.  

О безопасности дорожного движения: Федеральный закон РФ  от 10 декабря 

1995 г.  (в ред. ФЗ от 27 декабря 2018 г.)  // Российская газета. – 1995. – 26 декабря. 

О правилах дорожного движения: постановление Совета министров – 

Правительства РФ от 23 октября 1993 г. (ред. от 4 декабря 2018г.) // Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации. – 1993. – № 47. – Ст. 

4531. 

О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон РФ от 

25 июля 2002 г. (в ред. ФЗ от 28 ноября 2018г.) // Российская газета. – 2002. – 30 

июля. 

О безопасности: Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. // Российская 

газета. – 2011. – 4 января. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. (в ред. в ФЗ от 19 июля 

2018г.) // Российская газета. – 1995. – 20 июля.  

Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. (в ред. в ФЗ от 6 

февраля 2019 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

Российской Федерации. – 1993. – № 33. – Ст. 1316. 

О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17 января 

1992 г. (в ред. в ФЗ от 27 декабря 2018г.) // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 

8. – Ст. 366. 

О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон РФ от 28 

марта 1998 г. (в ред. ФЗ от 27 декабря 2018г.) // Российская газета. – 1998. – 3 

апреля.  

О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию: Федеральный закон РФ от 15 августа 1996 г. (в ред. в ФЗ от 11 

октября 2018г.) // Российская газета. – 1996. – 19 августа. 
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О Государственной границе Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 1 апреля 1993 г. (в ред. в ФЗ от 29 июля 2018г.) // Российская газета. – 1993. – 5 

апреля. 

Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также  значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229 и 229.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 // Российская газета. – 2012. – 

2 октября. 

Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо 

крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 

229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1020 // Российская газета. – 2012. – 

9 октября. 

О перечне объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты: 

постановление Правительства РФ от 26 декабря 1995 г. // Российская газета. – 

1996. – 15 февраля. 

Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причинённого здоровью человека: приказ № 194н Минздравсоцразвития РФ от 5 

сентября 2008 г. (ред. от 18 января 2012 г.) // Российская газета. – 2008. – 15 

сентября 

Об утверждении Перечня органов и (или) тканей человека – объектов 

трансплантации, Перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих 

трансплантацию органов и (или) тканей человека, и Перечня учреждений 

здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку органов и (или) тканей 

человека: приказ № 357/40 Минздравсоцразвития и РАМН от 25 мая 2007 г. // 

Российская газета. – 2007. – 26 июня. 

Об утверждении Инструкции по определению критериев и порядка 

определения момента смерти человека, прекращения реанимационных 

мероприятий: приказ № 73 Минздрава Рос. Федерации от 4 марта 2003 г. // 

Российская газета. – 2003. – 15 апреля. 

 

Материалы судебной практики: 

О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление № 

1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. // 

Бюллетень. Верховного Суда Российской Федерации. – 1999. – № 3. 
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О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

постановление № 19 Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012г. // СПС 

«Консультант Плюс». 

О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенностии половой свободы личности: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N16 / 12 декабря 2014 г. в "РГ" - Федеральный 

выпуск № 6556.  

О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака: постановление № 14 Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 апреля 2007 // СПС «Консультант Плюс». 

О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и 

безопасности горных, строительных и иных работ: постановление № 1 Пленума 

Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. // Бюллетень Верховного Суда 

РСФСР. – 1991. – № 7. 

О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: 

постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 2011г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2011. – № 

3. 

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 

цели хищения: постановление № 25 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 декабря 2008 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. – 2009. – № 1. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 

ноября 2017 г. N 48 г. Москва "О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате" //11 декабря 2017 г. Российская газета - Федеральный 

выпуск №7446 (280). 

 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление № 

29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 2. 

О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путём поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнём: постановление № 14 Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2002. – № 8. 

О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ): 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 

2015 г. № 56 / СПС «Гарант» 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/12/12.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/12/12.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/12/11.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/12/11.html
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О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления: постановление № 64 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. // Бюллетень. 

Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3. 

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: 

постановление № 23 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 

ноября 2004 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 1. (ред. от 

07.07.2015).  

О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление № 32 

Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 /Российская газета - Федеральный 

выпуск № 6722 (151). Опубликован 13 июля 2015 г. 

О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег 

и ценных бумаг: постановление № 2 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 апреля 1994 г. // Российская газета. – 1994. – 14 июля. 

О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 июля 2013 г. // Российская газета. – 2013 г. – 12 июля.  

О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление № 19 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. // Российская газета. – 2009. – 

№ 207. 

О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершённых из хулиганских побуждений: постановление № 45 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. // 

Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2008. – № 1. 

О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 

постановление № 5 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 

2002 г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2002. – № 5. 

О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм: постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 17 января 1997 г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 1997. – № 3. 

О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности: постановление № 1 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2012. – № 2. 

О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней): 

постановление № 12 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

июня 2010. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 8. 

http://rg.ru/gazeta/rg/2015/07/13.html
http://rg.ru/gazeta/rg/2015/07/13.html
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О судебной практике  по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности: постановление № 11 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2011. // СПС «Консультант Плюс»  

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: 

постановление № 14 Пленума Верховного Суда Российской Федерации 15 июня 

2006 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8. 

О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования: постановление № 21 

Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012г. // Бюллетень. Верховного Суда 

РФ. – 2012. – № 4. 

О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ): постановление № 26 Пленума Верховного Суда 

РФ от 23 ноября 2010 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 

2011. – № 12. 

О практике назначения судами РФ уголовного наказания: постановление № 

58 Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. //Российская газета  

Федеральный выпуск № 6866 (295). От 29 декабря 2015г. 

О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания: постановление № 20 Пленума Верховного Суда РФ от 29 

октября 2009г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2009 – № 11. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера: постановление № 6 Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011г. // 

Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2011 – № 6. 

О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской 

службы: постановление № 3 Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 6. 

О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 2000. – № 4. 

О практике назначения и изменения судами видов исправительных 
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