
Программа вступительного испытания 

«Специальная дисциплина (уголовно-правовые науки)» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и программам магистратуры, и определяет 

общее содержание заданий для устного экзамена при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее - Академия). 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

аспирантуры проводятся в форме устного экзамена. 

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов). 

4. Результаты вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

5. Вступительные испытания в аспирантуру определяют степень 

(уровень) подготовки и базовые знания поступающего на уровне магистра 

(специалиста) юриспруденции. Цель вступительного испытания — отбор 

поступающих, имеющих наиболее высокий уровень знаний. 

6. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам, 

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер, 

и приступает к подготовке ответа. 

7. Предварительное ознакомление поступающих с экзаменационными 

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает 

билет и конспект ответа в экзаменационную комиссию. 

8. Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

9. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

2. Вопросы 

1. Понятие, задачи и система российского уголовного права 

как отрасли права. 

2. Российский уголовный закон: понятие, признаки, основные 

направления совершенствования на современном этапе. 

3. Темпоральные границы действия российского уголовного закона. 

4. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному 

праву. 

5. Понятие и значение состава преступления, его структура, виды. 

6. Понятие объекта преступления и его виды. 



7. Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание, формы  

и виды. 

8. Виды неоконченного преступления и их уголовно-правовое 

содержание. 

9. Добровольный отказ от преступления и его отличие от деятельного 

раскаяния. 

10. Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные 

признаки. 

11. Множественность преступлений: понятие, виды, отличие 

от единичных сложных преступлений. 

12. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности  

и их толкование в судебной практике. 

13. Понятие и цели уголовного наказания. Соотношение уголовного 

наказания с иными мерами уголовно-правового характера. 

14. Система уголовных наказаний: понятие, содержание и значение. 

15. Общие начала назначения наказания: понятие, содержание, 

значение. 

16. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с позитивным посткриминальным поведением лица, совершившего 

преступление. 

17. Условное осуждение: понятие, уголовно-правовая природа, 

содержание. 

18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

19. Квалифицированные виды убийства и их уголовно-правовая 

оценка. 

20. Кража, её разграничение с грабежом и неправомерным 

завладением автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

21. Мошенничество и его виды. 

22. Преступления экстремистской направленности: понятие, виды, 

уголовно-правовое содержание. 

23. Взяточничество и его уголовно-правовая оценка. 

24. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств и его отличие от нарушения правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию. 

25. Злоупотребление должностными полномочиями, его отличие 

от превышения должностных полномочий. 

26. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в системе 

отечественного права. 

27. Предмет и метод уголовно-исполнительного права. 

28. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства 

России. 

29. Принципы уголовно-исполнительного законодательства России 

и их содержание. 



30. Понятие и правовые основания исполнения и отбывания 

уголовных наказаний. 

31. Правовой статус осужденного, его структура и содержание. 

32. Уголовно-исполнительная система России: понятие и структура. 

33. Учреждения и органы, исполняющие наказания, не связанные 

с изоляцией осужденных от общества, и их характеристика. 

34. Учреждения и органы, исполняющие наказания, связанные 

с изоляцией осужденных от общества, и их характеристика. 

35. Общественный и международный контроль за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания, и его формы. 

36. Государственный контроль за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказания, и его формы. 

37. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 

38. Порядок исполнения наказаний в виде обязательных 

и исправительных работ. 

39. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

40. Понятие, функции и средства обеспечения режима 

в исправительных учреждениях. 

41. Понятие и виды мер поощрения и взыскания, применяемых 

в отношении осужденных к лишению свободы. 

42. Исправительные колонии и условия отбывания в них лишения 

свободы. 

43. Основания и порядок изменения вида исправительного 

учреждения. 

44. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания 

наказания. 

45. Контроль за поведением условно осужденных и лиц, 

освобожденных от отбывания наказания. 

46. Понятие, виды и формы воспитательной работы с осужденными 

к лишению свободы. 

47. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

48. Порядок реализации актов об амнистии и помиловании. 

49. Порядок установления административного надзора в отношении 

лица, освобождаемого из мест лишения свободы. 

50. Основания и порядок изменения вида исправительного 

учреждения. 

51. Понятие криминологии и ее характеристика как науки. 

52. Методология и методы криминологии. 

53.  История развитие криминологии, современные 

криминологические теории.  

54. Понятие преступности и ее характеристики.  

55. Основные показатели преступности: количественные 

и качественные. 



56. Латентная преступность: ее виды и проблемы выявления. 

57. Основные черты и тенденции современной преступности. 

58. Теории причинности в криминологии. 

59.  Основные причины преступности на современном этапе развития 

общества. 

60.  Причины и условия конкретного преступления. Криминогенная 

ситуация, ее виды. 

61. Понятие личности преступника и ее криминологическое изучение. 

62. Структура и основные черты криминологической характеристики 

личности преступника. 

63. Соотношение социального и биологического в формировании 

личности преступника. 

64. Классификация и типология преступников. 

65. Понятие и основные направления предупреждения преступности  

на современном этапе. 

66. Виды и формы предупреждения преступности: понятие 

и соотношение. 

67. Объекты и субъекты предупредительной деятельности. 

68.  Профилактика преступлений и ее виды. 

69.  Общая профилактика преступлений и ее меры. 

70.  Индивидуальная профилактика преступлений и ее меры. 

71. Виктимологическая профилактика преступлений и ее меры. 

72. Криминологическое прогнозирование: понятие и виды.  

73.  Планирование борьбы с преступностью. 

74. Насильственная преступность и ее предупреждение. 

75.  Криминологическая характеристика личности насильственного 

преступника. 

76.  Преступления против собственности и их предупреждение. 

77.  Криминологическая характеристика личности преступника, 

совершающего преступления против собственности.  

78. Экономическая преступность и ее предупреждение.  

79.  Причины и условия экономической преступности. 

80. Организованная преступность и ее предупреждение.  

81.  Характеристика личности участника организованного 

преступного формирования. 

82.  Предупреждение организованной преступности. 

83. Криминологическая характеристика коррупционной 

преступности.  

84.  Криминологическая характеристика личности преступника-

коррупционера. 

85.  Причины и условия коррупционной преступности. 

86. Основные направления предупреждения коррупционной 

преступности. 

87.  Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

88.  Причины и условия рецидивной преступности. 



89.  Основные направления предупреждения рецидивной 

преступности. 

90.  Преступность несовершеннолетних и ее особенности. 

91.  Особенности личности несовершеннолетнего преступника. 

92.  Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

93.  Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

94.  Неосторожная преступность и ее предупреждение. 

95.  Женская преступность и ее предупреждение. 

96.  Пенитенциарная преступность и ее предупреждение.  

97.  Криминологическая характеристика наркопреступности. 

98.  Основные направления предупреждения наркопреступности. 

99.  Преступления экстремистской и террористической 

направленности: криминологическая характеристика. 

100.  Предупреждение преступлений экстремистской 

и террористической направленности. 

101. Понятие, социальное и правовое назначение уголовного 

судопроизводства, его структура. 

102. Процессуальная форма, ее значение и проблемы дифференциации  

103. Сущность и значение уголовно-процессуального закона.  

Его действие во времени, пространстве и по кругу лиц. Система действующего 

уголовно-процессуального законодательства. 

104. Понятие, значение, система и классификация принципов 

уголовного судопроизводства. 

105. Принципы законности и публичности при производстве 

по уголовному делу.  

106. Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовно-

процессуальной деятельности.  

107. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права 

на защиту.  

108. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства.  

109. Суд как орган судебной власти. Формы его деятельности 

и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

110.  Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях 

уголовного процесса.  

111. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. 

Полномочия следователя и его взаимоотношения с руководителем 

следственного органа и прокурором. 

112. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель 

в уголовном судопроизводстве, их полномочия. 

113. Руководитель следственного органа и его полномочия в уголовном 

судопроизводстве. 

114. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве.  

Их права, обязанности и ответственность. 



115. Подозреваемый и его процессуальное положение в уголовном 

судопроизводстве. 

116. Обвиняемый, его процессуальное положение в уголовном 

судопроизводстве. 

117. Защитник. Лица, допускаемые в качестве защитника 

по уголовному делу. Полномочия защитника. Обязательное участие защитника 

в уголовном судопроизводстве. 

118. Понятие, основания и формы уголовного преследования. Виды 

и субъекты уголовного преследования. 

119. Сущность, значение, основания и порядок реабилитации 

в уголовном судопроизводстве. 

120. Процесс доказывания и его структура. Предмет и пределы 

доказывания по уголовным делам.  

121. Понятие и свойства доказательств, их классификация. 

122. Показания свидетеля и потерпевшего как источник доказательств.  

Их проверка и оценка. 

123. Показания обвиняемого и подозреваемого. Проверка и оценка 

показаний обвиняемого и подозреваемого, их доказательственное значение. 

124. Заключение и показания эксперта и специалиста как источник 

доказательств. Проверка и оценка заключения и показаний эксперта 

и специалиста. 

125. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств  

и определение их судьбы при разрешении уголовного дела.  

126. Протоколы следственных действий и судебного заседания 

как источник доказательств. Иные документы как источник доказательств.  

127. Понятие, сущность, значение и классификация мер 

процессуального принуждения. 

128. Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы  

и процессуальный порядок.  

129. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

130. Залог и домашний арест как мера пресечения. Порядок их 

избрания.  

131. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей 

обвиняемого при расследовании преступлений и порядок их продления. 

132. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.   

133. Порядок рассмотрения и проверки сообщения о преступлении. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения 

о преступлении.  

134. Понятие, сущность и значение стадии предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования: понятие, 

значение и система.  



135. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила  

их производства и оформления.  

136. Сущность, основания и порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

137. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования 

на предварительном следствии: понятие и процессуальный порядок. 

Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, их 

классификация. 

138. Деятельность следователя при окончании предварительного 

следствия с обвинительным заключением.  Обвинительное заключение: общая 

характеристика. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением.  

139. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства  

и окончания. Особенности производства дознания в сокращенной форме. 

140. Порядок и формы подготовки к судебному заседанию. Вопросы, 

подлежащие выяснению и виды решений, принимаемых в стадии подготовки  

в судебному заседанию.  

141. Возвращение уголовного дела прокурору судом: основания 

и порядок. 

142. Порядок судебного разбирательства. Общая характеристика. 

Пределы судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

143. Приговор как акт правосудия, его понятие, значение и виды. 

Требования, предъявляемые к приговору. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора.  

144. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

145.  Порядок апелляционного обжалования и рассмотрения дела 

в апелляционной инстанции. Пределы прав суда при рассмотрении дела 

в апелляционном порядке. 

146. Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции. 

Порядок кассационного обжалования приговора и иного судебного решения, 

вступившего в законную силу. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела 

судом кассационной инстанции.  

147. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции. 

Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела, виды принимаемых решений  

и основания их принятия. 

148. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

149. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних и о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

150. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства.  

151. Предмет, задачи и система криминалистики. Место 

криминалистики в системе юридических и других наук.  



152. Возникновение криминалистики. Этапы развития отечественной 

криминалистики. 

153. Методы криминалистики, их классификация. Критерии 

допустимости методов. 

154. Криминалистическая идентификация: понятие, научные основы, 

задачи и значение.  

155. Объекты, субъекты, формы и виды криминалистической 

идентификации. 

156. Понятие, свойства и классификация идентификационных 

признаков. Идентификационная совокупность. Идентификационное поле. 

Идентификационный период. 

157. Общая методика идентификационного исследования (стадии, 

этапы).  

158. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, 

стадии диагностического исследования. 

159. Понятие, формы и виды специальных знаний, используемых при 

расследовании преступлений. 

160. Понятие, задачи и система криминалистической техники. Виды 

научно-технических средств, используемых при расследовании преступлений.  

161. Общие правила и классификация методов обнаружения, фиксации  

и изъятия следов. 

162. Криминалистическая фотография и видеозапись: понятие, задачи, 

значение, виды.  

163. Понятие, научные основы, объекты и задачи трасологии. 

Классификация следов.  

164. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.  

165. Виды и значение следов ног человека.  Общие и частные признаки 

следов ног. «Дорожка» следов ног человека и её криминалистическое 

значение.  

166. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног человека. 

Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов 

для экспертизы.  

167. Криминалистическое исследование материалов, веществ 

и изделий: понятие, научные основы, виды.  

168. Криминалистическое исследование микрообъектов: понятие, 

классификация. Алгоритм работы следователя с микрообъектами. 

169. Понятие и классификация холодного оружия. Следственный 

осмотр, фиксация и изъятие. Возможности экспертного исследования. 

Подготовка материалов для экспертизы. 

170. Судебная баллистика: понятие, объекты, научные основы, задачи  

и значение. Понятие огнестрельного оружия и его классификация. Осмотр, 

фиксация и изъятие огнестрельного оружия. 

171. Понятие, задачи и объекты криминалистического взрывоведения. 

Понятие, свойства и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств  



и средств взрывания. Подготовка, назначение и возможности 

взрывотехнической экспертизы. 

172. Понятие, задачи, виды криминалистического исследования 

документов. Понятие и виды подделки документов. Общие правила 

обращения с документами - вещественными доказательствами. 

173. Способы материального изменения первоначального содержания 

документа, их признаки и способы обнаружения.  

174. Криминалистическая фоноскопия. Судебно-фоноскопическая 

экспертиза: понятие, объекты, подготовка, назначение и возможности 

исследования.  

175. Криминалистическая одорология: понятие, задачи, проблемы. 

Обнаружение, фиксация и изъятие объектов одорологического характера. 

Подготовка, назначение и возможности одорологических исследований. 

176. Криминалистическая габитоскопия: понятие, задачи, научные 

основы.  Классификация признаков внешности человека. Правила описания 

признаков внешности человека по методу «словесного портрета». Подготовка 

материалов для судебно-портретной экспертизы.  

177. Понятие и задачи уголовной регистрации. Объекты регистрации. 

Формы и виды учетов.  

178. Организация выявления, расследования и предупреждения 

преступлений как самостоятельный раздел криминалистики. 

179. Понятие, виды и значение следственных ситуаций. 

180. Криминалистическая (тактическая) операция: понятие, виды, 

значение. 

181. Понятие, виды и логическая природа криминалистической версии. 

Формирование версий и выведение следствий из них. Организация проверки 

следственных версий. 

182. Планирование расследования: понятие, значение, принципы, 

виды, элементы. 

183. Виды планов. Планирование расследования конкретного 

уголовного дела. Особенности планирования при групповом методе 

расследования.  

184. Основные тактические положения взаимодействия следственных  

и оперативно-розыскных органов в процессе выявления и расследования 

преступлений. 

185. Криминалистическая тактика: понятие, система, общие 

положения. Общие положения тактики отдельных процессуальных действий. 

186. Общие положения тактики следственного осмотра. Тактика 

осмотра места происшествия.  

187. Инсценировка преступления: понятие, виды, распознавание. 

Негативные обстоятельства и их значение при расследовании преступлений. 

188. Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. 

Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях 

конфликтных ситуаций.  



189. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки 

показаний на месте.  

190. Судебная экспертиза: понятие, классификация. Образцы 

для сравнительного исследования: понятие, виды, тактика получения; 

требования, предъявляемые к ним. 

191. Понятие, предмет, система, задачи и место методики 

расследования преступлений в системе науки криминалистики. Структура 

частной криминалистической методики. 

192. Методические основы расследования убийств. 

193. Методические основы расследования изнасилований. 

194. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий 

следователя на первоначальном этапе расследования краж. Первоначальный 

этап расследования грабежей и разбоев.  

195. Методические основы расследования нарушения требований 

охраны труда.  

196. Методические основы расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности (на примере одного из видов преступлений, 

предусмотренных гл. 22 УК РФ). 

197. Методические основы расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

198. Методические основы расследования преступлений, связанных 

с нарушением правил оборота наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

199. Методические основы расследования экологических 

преступлений (на примере одного из видов преступлений, предусмотренных 

гл. 26 УК РФ). 

200. Методические основы расследования коррупционных 

преступлений. 

 

3. Рекомендуемая литература 

(по вопросам уголовного и уголовно-исполнительного права) 

  Основная литература 

1. Уголовное право России: курс лекций: В 6 т. / под ред. 

Б.Т. Разгильдиева. Саратов, 2004. 

2. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. 

В 3 т. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

3. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 т. / [колл. авторов]; под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. 

4. Уголовное право. Общая часть. Наказание: академический курс в 10 

т. / [колл. авторов]; под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2020-2021. 

5. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / под ред. О.С. Капинус. 2-е изд. М.: Юрайт, 

2019. URL: https://urait.ru/bcode/428526 
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https://urait.ru/bcode/428526


6. Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Общая часть: 

учебник для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. URL: 

https://urait.ru/bcode/488787 

7. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1 / отв. 

ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2022. URL: https://urait.ru/bcode/470468 

8. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2 / отв. 

ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2022. URL: https://urait.ru/bcode/470469 

9. Уголовное право: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1: Общая часть / отв. 

ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. 

URL: https://urait.ru/bcode/471828 

10. Уголовное право: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / отв. 

ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. 

URL: https://urait.ru/bcode/472714 

11. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под 

ред. В.К. Дуюнова. 6-е изд. М., 2020. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1067795 

12. Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / под 

ред. О.С. Капинус. В 2 т. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. URL: 

https://urait.ru/bcode/490755 

13. Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. 

О.С. Капинус. В 2 т. Т. 2. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. URL: 

https://urait.ru/bcode/490756 

14. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1 / отв. 

ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2022. URL: https://urait.ru/bcode/470920 

15. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2 / отв. 

ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2022. URL: https://urait.ru/bcode/470921 

16. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики: 

учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Гладких, А.К. Есаяна. М.: Юрайт, 2022. 

URL: https://urait.ru/bcode/496621 

17. Уголовное право. Особенная часть. Преступления против личности: 

учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Гладких, А.К. Есаяна. М.: Юрайт, 2022. 

URL: https://urait.ru/bcode/496620 

18. Уголовное право. Особенная часть: преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка: учебник для вузов / 

под общ. ред. В.И. Гладких, А.К. Есаяна. М.: Юрайт, 2022. URL: 

https://urait.ru/bcode/496622 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
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2. Всеобщая декларация прав человека: принята 10 декабря 1948 года 

Генеральной Ассамблеей ООН // Международная защита прав и свобод 

человека: сб. документов. М., 1990. 

3. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме: принят 9 декабря 1988 года 

Резолюцией 43/173 на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Правовые 

основы деятельности системы МВД России: сборник нормативных 

документов. Т. 2. М., 1996. 

4. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: 

приняты в г. Женеве 30 августа 1955 года // Международная защита прав и 

свобод человека: сб. документов. М., 1990. 

5. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних («Пекинские правила»): приняты резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря 1985 года // Права человека: 

сб. международных договоров. М.,1989. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года 

№63 ФЗ (с изм. и доп.) // Рос. газета. 1996. 18 июня. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ 

(с изм. и доп.) // Рос. газета. 1997 года 16 января. 

8. Закон РФ от 21 июля 1993 года №5473-1 (с изм. и доп.) 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33, ст. 1316. 

9. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ (с изм. и доп.) 

«О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228. 

10. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ (с изм. и доп.) 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» // Рос. газета. 2011 года 8 апреля 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 года 

№ 4-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 

Уголовного кодекса Российской Федерации ... в связи с жалобами граждан 

А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других» // СЗ РФ. 2006. № 18, ст. 2058. 

12. Постановление Пленума Суда РФ от 27 января 1999 года № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // БВС РФ. 1999. 

№ 3. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // БВС РФ. 

2003. № 2. 

14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 09 декабря 2008 года № 25 «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» // БВС РФ. 2009. № 2. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 января 2011 года 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства регламентирующего 



особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 

БВС РФ. 2011. № 4. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года № 

11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» // БВС РФ. 2011. № 8. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 сентября 2012 года №19 «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление // БВС РФ. 2012. № 11. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 

19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» // БВС РФ. 2013. № 8. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 года № 

24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» // БВС РФ. 2013. № 9. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // БВС РФ. 2016. № 2. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года 

№ 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» // БВС РФ. 2017. 

№ 1. 

22.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 года 

№ 15 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел 

об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» // БВС РФ. 2017. № 7. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03 октября 2017 года 

№ 33 «О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления 
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