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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Государственный экзамен относится к завершающему этапу в
подготовке бакалавров юриспруденции.
Готовясь к экзамену, студент повторяет и систематизирует ранее полученные в ходе обучения знания, что способствует их углублению и закреплению, ликвидации возможных пробелов.
При подготовке к экзамену по дисциплине «Уголовное право»
следует использовать рекомендуемую учебную, методическую и научную литературу, действующее законодательство и материалы обобщения правоприменительной практики. Необходимо обратить внимание,
что экзамен по отраслевым правовым дисциплинам предполагает знание студентом именно действующих редакций правовых актов. Соответственно, при подготовке необходимо их уточнять и корректировать
получаемую из других источников информацию.
Приведенные в настоящей программе положения в рамках содержания курса «Уголовное право» могут быть включены в различной
последовательности в билеты государственного экзамена по дисциплине. В билете формулируются 2 вопроса: по общей и особенной части уголовного права.
Традиционно перед государственным экзаменом экзаменатором
(как правило) или иным преподавателем кафедры уголовного права и
прокурорского надзора проводится консультация. Важно её посетить и
уточнить организационные моменты, связанные с проведением государственного экзамена, а также моменты содержательного характера, в
том числе задать вопросы, с которыми студенту не удалось разобраться самостоятельно в ходе подготовки к экзамену.
Для проведения государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменационные комиссии. В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной
комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами,
которые относятся к профессорско-преподавательскому составу
ПГНИУ (иных организаций) и (или) к научным работникам ПГНИУ
(иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень.
Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя государственной
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экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав
государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не
менее 50 процентов.
Государственный экзамен по уголовному праву проводится устно. Для подготовки ответа студенту предоставляется время, как правило, не менее 1 часа, бумага для фиксации его основных положений и
настоящая программа. Рекомендуется структурировать ответ по каждому вопросу билета, давать его полно, развернуто. Членами государственной экзаменационной комиссии, экзаменатором могут быть заданы дополнительные вопросы студенту.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ
Ответ на оба вопроса билета оцениваются по 5-балльной системе.
Экзаменационная оценка отражает системность знаний, которую продемонстрировал студент по дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, междисциплинарные связи. Подлежит оценке
наличие в ответе различных примеров юридической практики, раскрывающих теоретические положения, а также из исторической и современной социальной жизни. Оцениваются логическая последовательность, четкость выражения мыслей и свободное владение специальной
терминологией, умение выражать понятия в дефинитивной форме, понимание как общепринятых в научном сообществе подходов, так и существа дискуссионных проблем и альтернативных научных позиций.
Критерии оценки ответа студента на вопросы билета:
«отлично»: за полный, исчерпывающий ответ, структура и последовательность изложения которого свидетельствует о глубоком
знании вопроса, юридические явления, содержащиеся в вопросе, полностью описаны с использованием специальной терминологии, (указаны необходимые существенные признаки, закономерности развития и
функционирования); студентом приведены корректные юридические
дефиниции, с указанием родового понятия и видового отличия, воспроизведены соответствующие легальные определения и (или) принятые в науке определения; теоретические положения проиллюстрированы примерами из практики; показаны межотраслевые связи, ответ
(на вопросы билета и дополнительные вопросы членов комиссии) не
должен содержать ошибок и неточностей.
«хорошо»: за правильный, но не полный ответ, в котором раскрыты основные положения экзаменационного вопроса, однако допущены 1–2 неточности, не искажающие существо материала, либо
нарушена логическая последовательность изложения материала, юридические явления, содержащиеся в вопросе, описаны не в полной мере,
однако приведены признаки, достаточные для их идентификации
(упущены отдельные существенные признаки, закономерности развития и функционирования), либо при их характеристике не использована специальная терминология, либо термины были употреблены в неточном значении; студентом приведены юридические дефиниции, отражающие сущность понятия; отдельные теоретические положения
проиллюстрированы примерами из практики, ответ на дополнительные вопросы членов комиссии правильный, но содержащий одну-две
неточности.
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«удовлетворительно»: за правильный в целом ответ, но при
изложении допущена существенная ошибка, или неоправданная краткость ответа, или неточности (3 и более), юридические явления охарактеризованы неполно, либо приведены признаки, недостаточные для
их идентификации; юридические дефиниции не указаны (неверно указаны) родовое понятие и видовое отличие, не воспроизведены (либо
воспроизведены с существенными отступлениями) соответствующие
легальные определения и (или) принятые в науке определения; примеры из практики отсутствуют либо нерелевантны, ответ на дополнительные вопросы членов комиссии неправильный, либо содержащий
существенную ошибку, либо студент не ответил на дополнительные
вопросы (вопрос).
«неудовлетворительно»: ставится при несоответствии ответа
критериям, предусмотренным для положительной оценки, а также при
отсутствии ответа на один или оба вопроса билета, а также при попытке
ответить на иной вопрос, либо за отказ от ответа на вопрос, либо в случае удаления с экзамена за нарушение студентом процедуры экзамена.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ ОБЩАЯ
Тема 1. Уголовное право. Понятие и характеристика
Понятие уголовного права. Характеристика уголовного права
как самостоятельной отрасли российского права. Особенности предмета и метода уголовного права. Задачи уголовного права. Принципы
уголовного права.
Характеристика науки уголовного права. Основные задачи
науки уголовного права.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона и его признаки. Система уголовного
законодательства. Действующее уголовное законодательство. Взаимодействие национального и международного уголовного права. Строение, структура уголовного закона. Уголовно-правовая норма: понятие,
структура и виды. Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного
закона во времени: порядок принятия и вступления уголовного закона
в силу; утрата уголовным законом юридической силы; типы действия
уголовного закона во времени; время совершения преступления; обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве, принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный принцип (понятие государственной территории, места
совершения преступления, экстерриториальности), принцип гражданства, универсальный принцип, реальный принцип, покровительственный (оккупационный принцип). Действие уголовного закона по кругу
лиц. Выдача лиц, совершивших преступление по национальному и
международному уголовному праву.
Тема 3. Уголовная ответственность. Состав преступления. Преступление
Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Стадии реализации уголовной ответственности. Понятие преступления и его признаки. Классификация преступлений. Понятие состава преступления и его значение. Виды составов преступлений. Элементы состава преступления. Квалификация преступления.
Понятие малозначительного деяния, его юридическое значение, вопросы квалификации.
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Тема 4. Множественность преступлений
Понятие и виды единого преступления: единое простое преступление (понятие и виды); единое сложное преступление (длящееся,
продолжаемое, составные преступления и способы их образования,
альтернативные, преступления с «удвоенными» элементами. Понятие
тождественного, однородного и разнородного преступления. Понятие
и признаки множественности. Формы множественности. Совокупность
преступлений: понятие, признаки и виды. Рецидив преступлений: понятие, признаки, виды, юридическое значение. Понятие и признаки
конкуренции (коллизии) уголовно-правовых норм. Классификация
видов коллизий: в зависимости от свойств (темпоральные, пространственные, иерархические, содержательные), с позиции системы права
(межправовые, межотраслевые, внутриотраслевые). Способы и правила преодоления конкуренции.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления, его характеристика и значение.
Классификация объектов преступления. Потерпевший как признак
состава преступления. Предмет преступления.
Тема 6. Объективная сторона состава преступления
Понятие объективной стороны преступления: обязательные и
факультативные признаки. Преступное деяние и его формы. Деяние и
его виды. Бездействие: его виды, условия и пределы ответственности
за бездействие. Последствия преступления, их классификация и значение. Причинная связь: понятие и значение. Условия, подлежащие доказыванию при установлении причинной связи. Факультативные признаки объективной стороны: место, время, способ, средства и обстановка совершения преступления. Юридическое значение факультативных признаков.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления и его юридические признаки.
Возраст как обязательный признак субъекта преступления. Правила
определения возраста. Вменяемость и ее критерии. Невменяемость:
понятие, критерии и юридические последствия признания лица невменяемым. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемость (уменьшенная вменяемость).
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Специальный субъект и его виды. Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника».
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Тема 8. Субъективная сторона состава преступления
Понятие, содержание и значение субъективной стороны. Понятие вины, ее предметное содержание. Теории вины в уголовном праве.
Классификация вины на формы и виды. Умышленная форма вины и ее
виды: прямой и косвенный умысел; заранее обдуманный, внезапно
возникший и аффектированный умысел; конкретизированный умысел
(простой и альтернативный) и неконкретизированный. Неосторожная
форма вины и ее виды. Преступное легкомыслие и его разграничение с
косвенным умыслом. Преступная небрежность и ее разграничение с
преступным легкомыслием и невиновным причинением вреда. Критерии преступной небрежности. Невиновное причинение вреда. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их правовое значение. Мотив: понятие и виды. Цель преступления. Эмоции и
их значение. Понятие субъективной ошибки в уголовном праве. Юридические и фактические ошибки, их значение и влияние на квалификацию.
Тема 9. Стадии совершения преступления
Понятие оконченного преступления. Момент окончания для
преступлений с различными конструкциями. Неоконченное преступление и его виды. Понятие и виды стадий совершения преступления.
Приготовление к преступлению и пределы уголовной ответственности
за него. Отграничение приготовления от обнаружения умысла. Покушение на преступление и его виды. Отграничение покушения от приготовления и оконченного преступления. Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки. Влияние добровольного отказа на уголовную ответственность. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие и признаки соучастия в преступлении (количественный
и качественный признаки). Отграничение соучастия в преступлении от
неосторожного сопричинения вреда. Формы и виды соучастия в преступлении. Виды соучастников в преступлении и характеристика их
деятельности. Понятие посредственного причинения вреда и его квалификация. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя. Понятие и виды. Ответственность других соучастников при эксцессе исполнителя. Соучастие со специальным субъектом. Добровольный отказ при соучастии. Прикосновенность к преступлению: понятие,
формы. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия. Ответственность лиц, прикосновенных к совершению преступления.
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Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их значение. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
Условия, характеризующие посягательство и защиту. Превышение
пределов необходимой обороны. Задержание лица, совершившего преступление: понятие, условия правомерности акта задержания и причинения вреда. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Обоснованный риск: понятие и условия правомерности. Отличие крайней необходимости от обоснованного риска. Физическое или психическое принуждение: понятие и отличие правовых последствий. Исполнение приказа или распоряжения: понятие, виды приказов и правовые последствия. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Тема 12. Понятие и виды наказания
Понятие и признаки наказания. Отличие наказания от иных мер
воздействия (уголовно-правовых, дисциплинарных, административноправовых, общественного воздействия). Цели наказания: понятие и их
характеристика. Система наказаний и ее значение. Классификация видов наказаний по различным основаниям. Понятие основных, дополнительных и альтернативных наказаний. Характеристика отдельных
видов наказаний: штраф, лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, лишение
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, обязательные работы, исправительные работы,
ограничение по военной службе, ограничение свободы, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь. Назначение осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения.
Тема 13. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания: понятие и сущность. Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: понятие и виды. Особенности назначения наказания при наличии смягчающих или отягчающих обстоятельств. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за преступление. Исключительные обстоятельства: их сущность. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное пре10

ступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания
по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний
при сложении наказаний. Правила сложения однородных и разнородных наказаний. Порядок исчисления сроков наказаний и зачет наказания. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией.
Условное осуждение. Отмена условного осуждения и продление испытательного срока.
Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам
о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Основания освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренные Особенной частью УК РФ. Соотношение освобождения от уголовной ответственности со смежными институтами уголовного права (освобождение от уголовного наказания, обстоятельства, исключающие преступность деяния и др.).
Тема 15. Освобождение от наказания
Понятие и значение освобождения от наказания. Классификация
оснований освобождения от уголовного наказания (условные и безусловные). Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Универсальные виды освобождения от наказания (амнистия и помилование).
Тема 16. Амнистия, помилование, судимость
Амнистия: понятие, юридическая природа, последствия применения и значение. Помилование: понятие и юридическая природа.
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Процедура помилования. Судимость: понятие и правовое значение.
Погашение и снятие судимости.
Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Определение
возраста ответственности несовершеннолетних. Уголовное наказание
(виды, особенности) и альтернативные меры, применяемые к ним.
Назначение наказания несовершеннолетним. Сущность и содержание
принудительных мер воспитательного воздействия. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Особенности исчисления давностных сроков и сроков погашения судимости для
несовершеннолетних.
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие и юридическая природа принудительных мер медицинского характера, их отличие от наказания. Цели и основания применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера и их характеристика. Порядок
применения, продления, изменения и прекращения принудительных
мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
Конфискация имущества. Понятие, правовая природа. Понятие.
Характеристика конфискации имущества как меры государственного
принуждения: история и современность. Имущество, подлежащее
конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба.
Судебный штраф: понятие и сущность. Порядок определения
размера судебного штрафа.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ
Тема 1. Преступления против жизни и здоровья
Понятие преступлений против жизни. Понятие убийства. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Характеристика квалифицирующих признаков убийства. Убийство при смягчающих обстоятельствах: убийство матерью новорожденного ребенка; убийство, совершенное в состоянии аффекта; убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Отграничение от убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего.
Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Соотношение указанных составов друг с другом.
Преступления против здоровья и их виды. Понятие вреда здоровью, виды вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью. Виды этого преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего от убийства и причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Виды этого преступления. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах: в состоянии аффекта, при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Истязание. Виды этого преступления.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по
неосторожности. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации. Виды этого преступления.
Заражение венерической болезнью. Виды этого преступления.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Виды этого преступления. Незаконное
проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание
помощи больному. Виды этого преступления. Оставление в опасности.
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Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности
Похищение человека. Виды этого преступления. Отграничение
от незаконного лишения свободы и от захвата заложников. Незаконное
лишение свободы и его виды. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Виды этого преступления. Клевета.
Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности
Понятие и виды половых преступлений. Изнасилование. Виды
этого преступления. Насильственные действия сексуального характера. Виды этого преступления. Понуждение к действиям сексуального
характера. Соотношение этих составов между собой.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.
Понятие и виды этих преступлений.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Виды этого преступления. Нарушение неприкосновенности частной жизни.
Виды этого преступления. Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Виды этого
преступления. Незаконный оборот специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.
Нарушение неприкосновенности жилища и виды этого преступления.
Отказ в предоставлении гражданину информации.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий. Виды этого преступления.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании
кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосова-
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ния. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.
Нарушение требований охраны труда. Виды этого преступления. Отграничение нарушения правил охраны труда от нарушения
правил безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов. Виды этого преступления.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в
возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат.
Нарушение авторских и смежных прав. Виды этого преступления.
Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды этого
преступления.
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Виды
этих преступлений и соотношение друг с другом.
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения).
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
Тема 6. Преступления против собственности
Понятие и виды преступлений против собственности. Общее понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищений.
Признаки, характеризующие хищение чужого имущества путем
кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа и разбоя. Виды
этих преступлений (квалифицирующие признаки). Соотношение форм
хищения между собой и с другими смежным преступлениями. Мелкое
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хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию.
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Соотношение
с хищение в крупных размерах, с хищением, причинившим существенный ущерб гражданину.
Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Отграничение
этого преступления от мошенничества. Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Виды этих преступлений.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение
заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт
обследования, проект межевания земельного участка или земельных
участков либо карту-план территории.
Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконная банковская деятельность. Состав и виды этих преступлений.
Фальсификация финансовых документов учета и отчетности
финансовой организации. Организация деятельности по привлечению
денежных средств и (или) иного имущества. Незаконное образование
(создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт
имущества, заведомо добытого преступным путем. Незаконное полу16

чение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого состава от вымогательства. Незаконное использование
средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Состав и виды этих
преступлений. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую
тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Состав и
виды этого преступления.
Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Нарушение порядка учета
прав на ценные бумаги. Манипулирование ценами на рынке ценных
бумаг. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг. Состав и виды этого преступления. Неправомерный
оборот средств платежей. Разграничение указанных преступлений.
Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, вооружения и военной
техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Незаконный
оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга. Составы и виды этих преступлений. Нарушение правил
сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в
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иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное
банкротство. Фиктивное банкротство.
Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и
(или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты
страховых взносов. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих
уплате организацией – плательщиком страховых взносов. Состав и
виды этих преступлений. Неисполнение обязанностей Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя – физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в государственный
внебюджетный фонд. Контрабанда наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции
и (или) табачных изделий. Привлечение денежных средств граждан в
нарушение требований законодательства Российской Федерации об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.
Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организаций
Злоупотребление полномочиями, состав и виды этого преступления. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. Коммерческий подкуп.
Состав и виды этого преступления. Соотношение этих преступлений с
преступлениями, совершаемыми должностными лицами. Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.
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Тема 9. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
Террористический акт. Состав и виды этого преступления. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание
терроризма или пропаганда терроризма. Прохождение обучения в целях
осуществления террористической деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват заложника. Состав и виды
этого преступления. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Организация незаконного вооруженного формирования или
участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней). Состав и виды
этих преступлений. Угон судна воздушного или водного транспорта
либо железнодорожного подвижного состава. Состав и виды этого
преступления.
Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Хулиганство. Состав и виды
этого преступления. Вандализм.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в
негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное
проникновение на охраняемый объект.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение требований пожарной безопасности. Составы и виды этих преступлений.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся и пиротехнических изделий.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или
радиоактивных веществ. Состав и виды этого преступления.
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Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
взрывчатых веществ или взрывных устройств. Составы и виды этих
преступлений. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или
ремонт взрывных устройств. Составы и виды этих преступлений.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Состав и виды
этого преступления.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников,
ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей,
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а
также материалов и оборудования, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных
товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Состав и виды этого
преступления.
Пиратство.
Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приоб20

ретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств
или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение
или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Состав и виды
этих преступлений.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Склонение спортсмена к использованию
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества. Состав и виды этого
преступления. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача
либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств либо психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Состав и виды этого преступления. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Незаконное осуществление медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. Нарушение санитарноэпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выпол21

нение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий
и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права
граждан. Составы и виды этих преступлений.
Вовлечение в занятие проституцией. Состав и виды этого преступления. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот
порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях
изготовления порнографических материалов или предметов.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей. Нарушение требований сохранения или использования
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов
культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ
либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании
разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству
обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Состав и виды этого преступления. Жестокое обращение с животными.
Тема 11. Экологические преступления
Понятие и виды экологических преступлений.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Состав и виды этого преступления. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо други22

ми биологическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Составы и виды этих преступлений.
Загрязнение вод. Состав и виды этого преступления. Загрязнение атмосферы. Состав и виды этого преступления. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской Федерации о
континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне
Российской Федерации. Порча земли. Составы и виды этих преступлений. Нарушение правил охраны и использования недр.
Незаконная добыча водных животных и растений. Состав и виды этого преступления. Нарушение правил охраны рыбных запасов.
Незаконная охота. Состав и виды этого преступления. Незаконные
добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний
для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Незаконная порубка деревьев и кустарников. Состав и виды этого преступления. Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима
особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Неисполнение
требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Составы и виды этих преступлений. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Состав и виды этого преступления. Нарушения правил международных полетов. Нарушение правил
использования воздушного пространства Российской Федерации. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
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транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Составы и виды этих преступлений. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Тема 13. Преступления в сфере компьютерной информации
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей. Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.
Составы и виды этих преступлений.
Тема 14. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Государственная измена, ее формы. Шпионаж. Насильственный
захват власти или насильственное удержание власти. Посягательство
на жизнь государственного или общественного деятеля. Вооруженный
мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Состав и виды этого преступления. Публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Диверсия.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. Составы и виды
этих преступлений. Финансирование экстремистской деятельности.
Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений,
составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о
признании нежелательной на территории Российской Федерации ее
деятельности.
Тема 15. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы в органах местного самоуправления
Понятие должностного преступления. Должностное преступление и дисциплинарный проступок. Понятие и признаки должностного
лица как специального субъекта преступления.
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Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое
расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств
государственных внебюджетных фондов. Состав и виды этого преступления. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Превышение
должностных полномочий. Состав и виды этого преступления. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию
Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Состав и виды этого преступления. Присвоение полномочий должностного
лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Состав и виды этого преступления. Дача
взятки. Состав и виды этого преступления. Условия освобождения
лица от уголовной ответственности за дачу взятки. Посредничество во
взяточничестве. Мелкое взяточничество.
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина
Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в
документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность.
Тема 16. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия.
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования. Состав и виды этого преступления.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющее правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного
расследования. Состав и виды этого преступления. Неуважение к суду.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Состав и виды этого преступления. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов оперативнорозыскной деятельности. Состав и виды этого преступления. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта. Заведомо ложный донос.
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Заведомо ложное показание, заключение эксперта или неправильный перевод. Условия освобождения от уголовной ответственности свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к
даче показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному переводу. Состав и виды этого преступления. Разглашение данных
предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного
процесса. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из под стражи. Состав и виды этого преступления. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административного
надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Укрывательство преступлений.
Тема 17. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Состав
и виды этого преступления. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Состав и виды этого преступления.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации. Состав и виды этого преступления. Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации. Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Противоправное
изменение Государственной границы Российской Федерации.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации.
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Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов,
печатей, либо похищение акцизных марок, специальных марок или
знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства. Приобретение или
сбыт официальных документов и государственных наград. Подделка
или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Состав и виды этого
преступления. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного
агента. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у
гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.
Тема 18. Преступления против военной службы
Понятие преступлений против военной службы.
Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
Оскорбление военнослужащего. Самовольное оставление части или
места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни или иными способами.
Оставление погибающего военного корабля.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нару-
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шение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования
в гарнизоне.
Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
Реабилитация нацизма. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных средств или методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой. Акт международного терроризма.

28

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Российская газета. 1995. 5 апреля.
2. Декларация прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией
1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 385 – 388.
3. Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (принята
24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-м пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН) // Действующее международное право.
Т. 1. М.: Московский независимый институт международного права,
1996. С. 65–73.
4. Декларация о предотвращении ядерной катастрофы (принята
09.12.1981 Резолюцией 36/100 на 91-м пленарном заседании 36-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Действующее международное
право. Т. 2. М.: Московский независимый институт международного
права, 1997. С. 588.
5. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (принят в
г. Лондоне 08.08.1945) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.
Вып. XI. М., 1955. С. 165–172.
6. Устав Международного военного трибунала для Дальнего
Востока (принят в г. Токио 19.01.1946) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Вып. XII. М., 1956. С. 79–86.
7. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных
знаков (заключена в г. Женеве 20.04.1929) // Сборник действующих
договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII. М., 1933. С. 40 – 53.
8. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных
Наций (принята в Лейк Саксесс, Нью-Йорк 13.02.1946 Резолюцией
22A Генеральной Ассамблеи ООН) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Вып. XV. М., 1957. С. 32–40.
29

9. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений (принята 21.11.1947 Резолюцией 179 (II) на 123-ем
пленарном заседании 2-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Действующее международное право. Т. 1. М.: Московский независимый
институт международного права, 1996. С. 620–632.
10. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него (заключена 09.12.1948) // Ведомости ВС СССР. 1954.
№ 12. Ст. 244.
11. Женевская конвенция об обращении с военнопленными (заключена в г. Женеве 12.08.1949) // Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. М., 1957. С. 125–204, 279–280.
12. Женевская конвенция о защите гражданского населения во
время войны (заключена в г. Женеве 12.08.1949) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. М., 1957. С. 204–278, 280.
13. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS
№ 5) (заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. и доп. от 11.05.1994) //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
14. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (заключена в г. Гааге 14.05.1954) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами. Вып. XIX. М., 1960. С. 114–146.
15. Европейская конвенция о выдаче (ETS № 24) (заключена в
г. Париже 13.12.1957) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 23.
Ст. 2348.
16. Конвенция о континентальном шельфе (заключена в
г. Женеве 29.04.1958) // Ведомости ВС СССР. 1964. № 28. Ст. 329.
17. Конвенция об открытом море (заключена в г. Женева
29.04.1958) // Ведомости ВС СССР. 1962. № 46. Ст. 457.
18. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года
(Вместе с «Перечнями наркотических средств, занесенных в Списки I,
II, III, IV») (заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами. Вып. XXIII. М., 1970. С. 105–136.
19. Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в г. Вене 18.04.1961) // Ведомости ВС СССР. 1964. № 18. Ст. 221.
20. Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в
г. Вене 24.04.1963) // Сборник международных договоров СССР.
Вып. XLV. М., 1991. С. 124–147.

30

21. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 14.09.1963) // Сборник
международных договоров СССР. Вып. XLIV. М., 1990. С. 218–225.
22. Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества (принята в
г. Нью-Йорке 26.11.1968 Резолюцией 2391/XXIII на 1727-ом пленарном заседании 23-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 1971. № 2. Ст. 18.
23. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (заключена в г. Гааге 16.12.1970) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Вып. XXVII. М., 1974. С. 292–296.
24. Конвенция о психотропных веществах (Вместе с «Перечнями веществ, включенных в Списки I, II, III, IV» (по состоянию на
1 июля 1993 г.) (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. М., 1981. С. 416–434.
25. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного
оружия и об их уничтожении (одобрена 16.12.1971 Резолюцией 2826
(XXVI) на 2022-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI. М., 1977.
С. 58–61.
26. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (принята в г. Нью-Йорке 14.12.1973 Резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII. М., 1979. С. 90–94.
27. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера (заключена в г. Вене 14.03.1975) // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. М.: БЕК, 1996. С. 300–322.
28. Европейская конвенция о пресечении терроризма (ETS
№ 90) (заключена в г. Страсбурге 27.01.1977) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 3. Ст. 202.
29. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому
праву (заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 48. Ст. 5493.

31

30. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (заключена в г. Женеве 13.11.1979) // Ведомости ВС
СССР. 1983. № 23. Ст. 341.
31. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников
(принята 17.12.1979 Резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН)
// Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989.
С. 99–105.
32. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (заключена в г. Женеве 10.10.1980) // Сборник международных
договоров СССР. Вып. XXXIX. М., 1985. С. 24–35.
33. Конвенция о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах
межгосударственных экономических Организаций, действующих в
определенных областях сотрудничества (заключена в г. Будапеште
05.12.1980) // Ведомости ВС СССР. 1984. № 26. Ст. 453.
34. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (заключена 10.12.1984) // Ведомости ВС СССР. 1987. № 45. Ст. 747.
35. Венская конвенция об охране озонового слоя (заключена в
г. Вене 22.03.1985) // Действующее международное право. Т. 3. М.:
Московский независимый институт международного права, 1997.
С. 692–700.
36. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания
(ETS № 126) (заключена в г. Страсбурге 26.11.1987) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4465.
37. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных
договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994.
С. 133–157.
38. Конвенция о правах ребенка (принята 20.11.1989 Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей ООН) // Ведомости СНД СССР и ВС
СССР. 1990. № 45. Ст. 955.
39. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (заключена в г. Париже 13.01.1993) // Бюллетень международных договоров. 1998. № 4.
40. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (принята в г. Нью-Йорке 15.12.1997 Резолюцией 52/164 на 72-м
32

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 35. Ст. 3513.
41. Международная конвенция о борьбе с финансированием
терроризма (принята в г. Нью-Йорке 09.12.1999 Резолюцией 54/109 на
76-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 12. Ст. 1059.
42. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на
62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
43. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15.06.2001) // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 41. Ст. 3947.
44. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма
(CETS № 196) (заключена в г. Варшаве 16.05.2005) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2393.
45. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (CETS № 198) (заключена в г. Варшаве 16.05.2005)
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
46. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (подписан в г. Москве
05.08.1963) // Ведомости ВС СССР. 16 октября 1963 г. № 42. Ст. 431.
47. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и
другие небесные тела (подписан в г.г. Вашингтоне, Лондоне, Москве
27.01.1967) // Ведомости ВС СССР. 1967. № 44. Ст. 588.
48. Договор о нераспространении ядерного оружия (подписан в
г. Москве, Вашингтоне, Лондоне 01.07.1968) // Сборник действующих
договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXVI. М., 1973. С. 45–49.
49. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов
и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового
уничтожения (подписан в г. Москве, Лондоне, Вашингтоне 11.02.1971)
// Ведомости ВС СССР. 1972. № 30. Ст. 257.
50. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(подписан в г. Нью-Йорке 24.09.1996) // Действующее международное
право. Т. 2. М.: Московский независимый институт международного
права, 1997. С. 338–398.

33

51. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615.
52. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Определение
агрессии» (принята 14.12.1974 на 29-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Действующее международное право. Т. 2. М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 199–202.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РФ
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) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996.
№ 25. Ст. 2954.
3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
(утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 31.12.2017) // Ведомости
СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства
РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 16.12.2017) // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496.
7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995
№ 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996.
№ 1. Ст. 16.
8. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997
№ 60-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997.
№ 12. Ст. 1383.

34

9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства
РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства
РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства
РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
12. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1001.
13. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001.
№ 44. Ст. 4147.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства
РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1.
16. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001
№ 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002.
№ 1 (ч. 1). Ст. 3.
17. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2005.
№ 1 (ч. I). Ст. 14.
18. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 23.
Ст. 2381.
19. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 50.
Ст. 5278.
20. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017)
«О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
21. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006)
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16.
Ст. 499.

35

22. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 30.09.2017)
«О недрах» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
23. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 05.12.2017)
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888.
24. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 03.07.2016)
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.
25. Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 23.05.2016)
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» // Ведомости
СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Cт. 62.
26. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 03.07.2016)
«О Государственной границе Российской Федерации» // Ведомости
СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594.
27. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 18.06.2017)
«О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ведомости СНД и ВС РФ.
1993. № 20. Ст. 718.
28. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 03.07.2016)
«О ветеринарии» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 24. Ст. 857.
29. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016)
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33.
Ст. 1316.
30. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 26.07.2017)
«О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997.
№ 41. Стр. 8220–8235.
31. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 01.07.2017)
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 801.
32. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
33. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О животном мире» // Собрание законодательства РФ.
1995. № 17. Ст. 1462.
34. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об использовании атомной энергии» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.

36

35. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от
02.05.2015) «О континентальном шельфе Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
36. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от
26.07.2017) «О безопасности дорожного движения» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
37. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от
19.07.2011) «О радиационной безопасности населения» // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 141.
38. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
39. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об обороне» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3.
Ст. 2750.
40. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об оружии» // Собрание законодательства РФ. 1996.
№ 51. Ст. 5681.
41. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от
17.04.2017) «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 29. Ст. 3510.
42. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. 1997.
№ 30. Ст. 3594.
43. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от
06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
44. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «О наркотических средствах и психотропных веществах» //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
45. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от
18.07.2017) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.
46. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «О воинской обязанности и военной службе» // Собрание
законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
47. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802.

37

48. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от
18.07.2017) «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3833.
49. Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (ред. от
05.04.2016) «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6273.
50. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 10.
Ст. 1163.
51. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от
29.07.2017) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
52. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об охране атмосферного воздуха» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2222.
53. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от
07.06.2017) «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства
РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.
54. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от
06.07.2016) «О почтовой связи» // Собрание законодательства РФ.
1999. № 29. Ст. 3697.
55. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от
29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
56. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ.
2001. № 33 (ч. I). Ст. 3431.
57. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от
31.12.20176) «Об охране окружающей среды» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
58. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от
29.07.2017) «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.
59. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от
01.06.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

38

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
60. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «Об альтернативной гражданской службе» // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3030.
61. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от
23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.
62. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30.
Ст. 3032.
63. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
64. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от
20.12.2017) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 169.
65. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «О связи» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28.
Ст. 2895.
66. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
2003. № 40. Ст. 3822.
67. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50.
Ст. 4850.
68. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
69. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от
28.12.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
70. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от
07.06.2017) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 25. Ст. 2485.
71. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-

39

сурсов» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 52 (часть 1).
Ст. 5270.
72. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от
06.07.2016) «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
73. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от
29.07.2017) «О защите конкуренции» // Собрание законодательства
РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.
74. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от
26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
75. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О кадастровой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4017.
76. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 15.
77. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от
29.07.2017) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3735.
78. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от
28.12.2017) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6252.
79. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 05.10.2015) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1.
Ст. 2.
80. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3430.
81. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
82. Указ Президиума ВС СССР от 23.05.1966 № 4961-VI
«Об утверждении Положения о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории Союза Советских Социалистических Республик» // Ведомости ВС СССР. 1966.
№ 22. Ст. 387.
83. Указ Президента РФ от 21.07.1997 № 746 (ред. от 07.12.2016)
«Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской

40

Федерацией политического убежища» // Собрание законодательства
РФ. 1997. № 30. Ст. 3601.
84. Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 (ред. от 07.12.2016)
«О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 53
(ч. II). Ст. 5149.
85. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 23.08.2017)
«О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской
службы» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 1. Ст. 118.
86. Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от
27.12.2017) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007.
№ 47 (ч. I). Ст. 5749.
87. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090
(ред. от 23.12.2017) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения») // Собрание актов Президента и Правительства
РФ. 1993. № 47. Ст. 4531.
88. Постановление Правительства РФ от 06.01.1997 № 13
(ред. от 05.06.2013) «Об утверждении Правил добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 3. Ст. 385.
89. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681
(ред. от 29.07.2017) «Об утверждении перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. № 27. 1998.
Ст. 3198.
90. Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54
(ред. от 19.05.2017) «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи
с болезнью» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 7. Ст. 524.
91. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522
(ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 35. Ст. 4308.
92. Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934
(ред. от 12.07.2017) «Об утверждении перечня растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и
особо крупного размеров культивирования растений, содержащих
41

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 50. Ст. 6696.
93. Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 № 950
«Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том
числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил
прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека» // Собрание законодательства РФ. 2012.
№ 39. Ст. 5289.
94. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002
(ред. от 29.07.2017) «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, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012.
№ 41. Ст. 5624.
95. Приказ Минздрава России от 25.12.2014 № 908н «О Порядке
установления диагноза смерти мозга человека» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.
96. Приказ Минздрава РФ от 04.03.2003 № 73 «Об утверждении
Инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.04.2003 № 4379) // Российская газета. 2003. 15 апр. № 72.
97. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред.
от 18.01.2012) «Об утверждении Медицинских критериев определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 № 12118) // Российская газета.
2008. 5 сент. № 188.
98. Приказ Минприроды России от 16.11.2010 № 512 (ред. от
06.08.2015) «Об утверждении Правил охоты» // Российская газета.
2011. 22 февр. № 39.
99. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 № 1687н
(ред. от 02.09.2013) «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» // Российская газета. 2011.
23 марта. № 64.
42

АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999
№ 3-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и
части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления
Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года
“О порядке введения в действие Закона Российской Федерации
“О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях” в связи с запросом Московского городского суда и жалобами
ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 6. Ст. 867.
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2001
№ 11-П «По делу о проверке конституционности Постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД “О внесении
изменения в Постановление Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации “Об объявлении амнистии в связи с
55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов” в
связи с запросом Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 29.
Ст. 3059.
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006
№ 4-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 10
Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3
Федерального закона “О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации”, Федерального закона “О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации” и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с
новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А. К. Айжанова, Ю. Н. Александрова и других» // Собрание законодательства
РФ. 2006. № 18. Ст. 2058.
4. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2008
№ 8-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданки М.А. Асламазян» // Собрание законодательства
РФ. 2008. № 24. Ст. 2892.
5. Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009
№ 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля
43

1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений
статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года “О порядке введения в действие
Закона Российской Федерации “О внесении изменений и дополнений в
Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, Уголовно-процессуальный
кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ.
2009. № 48. Ст. 5867.
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010
№ 15-П «По делу о проверке конституционности положений части
первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4
статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В. В. Баталова, Л. Н. Валуевой, З. Я. Ганиевой,
О. А. Красной и И. В. Эпова» // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 29. Ст. 3983.
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014
№ 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи
159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 2.
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017
№ 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи
212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина И.И. Дадина» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 9.
Ст. 1422.
АКТЫ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ, ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
1. Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от
04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и
амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям». Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.03.1969
№ 46 (ред. от 25.10.1996) «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных Ст. 122 УК РСФСР» (утратило силу). Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.09.1979
№ 4 (ред. от 25.10.1996) «О практике рассмотрения судами жалоб и
44

дел о преступлениях, предусмотренных Ст. 112, ч. 1 Ст. 130 и Ст. 131
УК РСФСР» (утратило силу). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.1980
№ 6 (ред. от 06.02.2007) «О практике применения судами Российской
Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на
транспорте». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991
№ 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам о нарушениях
правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.09.1991
№ 3 (ред. от 21.12.1993) «О судебной практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных
дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка» (утратило силу). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.1993
№ 13 (ред. от 06.02.2007) «О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994
№ 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2001. № 6.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995
№ 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996
№ 1 (ред. от 16.04.2013) «О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 7.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997
№ 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3.
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998
№ 14 (ред. от 06.02.2007) «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» (утратило силу) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 1.

45

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999
№ 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве
(ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3.
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002
№ 5 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2002. № 5.
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002
№ 14 (ред. от 18.10.2012) «О судебной практике по делам о нарушении
правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с
огнем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 8.
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002
№ 29 (ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2.
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003
№ 5 (ред. от 05.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2003. № 12.
18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004
№ 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1.
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005
№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4.
20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006
№ 14 (ред. от 30.06.2015) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2006. № 8.
21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006
№ 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2007. № 3.
22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007
№ 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о

46

незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2007. № 7.
23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007
№ 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1.
24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008
№ 3 (ред. от 23.12.2010) «О практике рассмотрения судами уголовных
дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения
военной или альтернативной гражданской службы» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 6.
25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008
№ 25 (ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2.
26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009
№ 8 (ред. от 17.11.2015) «О судебной практике условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2009. № 7.
27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 12.
28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010
№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в
нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.
29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010
№ 17 (ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 9.
30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010
№ 26 (ред. от 26.05.2015) «О некоторых вопросах применения судами
законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК
РФ)» // Российская газета. 2010. 1 дек. № 271.
31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011
№ 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности
47

и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2011. № 4.
32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011
№ 5 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 6.
33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011
№ 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» (ред. от 03.03.2015) // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2011. № 7.
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011
№ 11 (ред. от 03.11.2016) «О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8.
35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011
№ 21 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства об
исполнении приговора» // Российская газета. 2011. 30 дек. № 296.
36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012
№ 1(ред. от 03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по
уголовным делам о преступлениях террористической направленности»
// Российская газета. 2012. 17 фев. № 35.
37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012
№ 11 (ред. от 03.03.2015) «О практике рассмотрения судами вопросов,
связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» //
Российская газета. 2012. 22 июня. № 141.
38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012
№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне
и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Российская газета. 2012. 3 окт. № 227.
39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012
№ 21 (ред. от 26.05.2015) «О применении судами законодательства об
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования» // Российская газета. 2012. 31 окт. № 251.
40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013
N 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8.
41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013
№ 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите

48

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 и Протоколов к
ней» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8.
42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013
№ 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.
43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014
№ 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 7.
44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014
№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности» // Российская газета. 2014. 12 дек. № 284.
45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015
№ 32 «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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.
46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015
№ 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163
Уголовного кодекса Российской Федерации)» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2016. № 2.
47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015
№ 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2016. № 2.
48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016
№ 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 7.
49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016
№ 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1.
50. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017
№ 12 «О судебной практике по делам о контрабанде». URL:
http://www.vsrf.ru.
51. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017
№ 33 «О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября
49

2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». URL: http://www.vsrf.ru.
52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017
№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате». URL: http://www.vsrf.ru.
МОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
1. Бородин С. В. Преступления против жизни. М.: Юрид. центр
Пресс, 2003. 467 С.
2. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Ответственность за преступления против собственности. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. 310 С.
3. Волженкин Б. В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000.
368 с.
4. Дьяков С. В. Государственные преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и государственная
преступность. М.: НОРМА, 1999. 320 с.
5. Зрелов А. П., Краснов М. В. Налоговые преступления / под ред.
К.К. Саркисова. М.: Статус-Кво 97, 2004. 192 С.
6. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. СПб.: Юрид. центр
Пресс, 2002. 291 с.
7. Котельникова Е. А. Насильственные посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. Пермь: Книжный формат,
2009. 172 с.
8. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступления.
М.: Юрид. лит., 1974. 352 с.
9. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики. М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с.
10. Майоров А. А., Малинин В. Б. Наркотики: преступность и преступления. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 290 с.
11. Мачковский Л. Г. Уголовная ответственность за нарушение
равноправия, личных, политических и социально-экономических прав.
М.: МГОУ, 2005. 468 С.
12. Михалев И. Ю. Криминальное банкротство. СПб.: Юрид.
центр Пресс, 2001. 217 С.

50

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
/ отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А. С. Михлин, В. А. Казакова. М.:
Проспект, 2010. 704 с.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
/ отв. ред. В. М. Лебедев. М.: Юрайт, 2007. 902 с.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
/ под ред. А. В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2010. 1392 с.
4. Курс советского уголовного права: в 6 т. М.: Наука, 1970–1971.
5. Курс уголовного права: в 5 т. М.: ЗЕРЦАЛО, 2002.
6. Панов В. П. Международное уголовное право: учеб. пособие.
М.: Инфра-М, 1997. 320 с.
7. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина,
Н. Н. Хохлова. М.: Проспект, 2009. 848 с.
8. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации / сост. С. А. Разумова, И. Н. Иванова; под ред. В. М. Лебедева.
М.: Юрайт, 2011. 1253 с.
9. Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов. Т. 2 / под ред. М. А. Кириллова, В. И. Омигова. Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2009. 612 с.
10. Уголовное право России: Особенная часть: учебник / под
ред. А. И. Рарога. М.: Эксмо, 2008. 704 с.
11. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник
/ под ред. А. В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2009. 1232 с.
12. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник
/ под ред. А. И. Рарога. М.: Проспект, 2008. 704 с.
13. Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред.
И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселова. М.: Норма, 2008. 1008 с.
14. Ташкинов А. В., Чудин Н. М. Уголовное право и предпринимательство в истории отечественного и зарубежного законодательства:
учеб. пособие. Ч. 1. Пермь: ПГУ, 2007. 87 с.
15. Шумихин В. Г. Правила квалификации преступлений: учеб.
пособие. Пермь: ПГУ, 2009. 63 с.

51

Учебное издание

Составители
Боровых Любовь Витальевна
Степанов Виталий Витальевич
Кирова Татьяна Александровна

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Программа государственного экзамена
для студентов, обучающихся по направлению
«Юриспруденция» (бакалавриат)

Издается в авторской редакции

Подписано в печать 28.02.2018. Формат 60×84/16
Усл. печ. л. 3,02. Тираж 100 экз. Заказ ___

Издательский центр
Пермского государственного
национального исследовательского университета.
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Типография ПГНИУ.
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

