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1 Цель освоения дисциплины «Уголовное право» 

Цель изучения дисциплины «Уголовное право» - овладение обучающимися приемами и 

способами, использующимися для познания предмета уголовного права (Общей части), создание 

информационно - логической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение научных 

результатов. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Уголовное право» реализуется в рамках базовой части Блока 1 структуры 

программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Уголовное право» предполагает наличие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по дисциплинам: «Теория государства и права», «Права человека». 

Знания концептуальных основ «Уголовное право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Криминалистика», «Криминология», «Уголовный процесс», «Уголовное 

право (особенная часть)». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

(ПК-5); 

- основные нормы и 

институты уголовного 

права; 

- юридически грамотно 

понимать и оценивать 

общественные 

отношения и факты; 

- оценивать ситуацию и 

определять проблемы, 

требующие применения 

знаний и норм 

уголовного права; 

 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и отношений, 

возникающих в 

уголовно-правовой 

сфере; 

- навыками анализа 

норм уголовного права; 

навыками 

использования норм 

уголовного права при 

сравнительном 

исследовании; 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-6); 

 

- принципы правовой 

квалификации 

обстоятельств дела; 

- принципы 

доказывания; принципы 

оценки действия 

правовой нормы; 

- юридически 

правильно применять 

методы и способы 

квалификации фактов и 

обстоятельств в 

практической 

деятельности; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; оценивать 

действие нормы во 

времени, в 

пространстве и по кругу 

лиц; 

 

- приемами уголовно-

правовой 

квалификации 

обстоятельств дела; 

- приемами 

преодоления правовых 

коллизий; 



 

способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

(ПК-12). 

- систему уголовного 

законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции;  

- приемы выявления 

коррупционного 

поведения и способов 

его пресечения. 

 

- самостоятельно давать 

оценку 

коррупционному 

поведению;  

- формулировать 

результаты оценки 

коррупционного 

поведения;  

- применять способы и 

приемы выявления и 

пресечения 

коррупционного 

поведения. 

- навыками выявления 

коррупционного 

поведения. 

 

 

 

  



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Уголовное право» 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа,  занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание реферата (Р), контроль выполнения контрольной работы (КР). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 2 семестр 3 – экзамен; очно-

заочная форма обучения: курс 3 семестр 5 – экзамен; заочная форма обучения: курс 2 – экзамен. 

 

Структура дисциплины «Уголовное право» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
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н

я
ти

я
) 

Л
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я
 

к
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н
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к
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р
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о
та

 

Тема 1. Понятие, задачи и 

система уголовного права. 2 4   4 10 
Ко, СВТЗ 

Тема 2. Уголовный закон. 2 4   4 10 Ко, Р 

Тема 3. Понятие 

преступления и состав 

преступления. 2 2   4 8 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 4. Стадии 

совершения преступления. 2 4   4 8 
Ко, С, ДЗ 

Тема 5. Соучастие в 

преступлении. 2 4   4 10 
Ко, С 

Тема 6. Множественность 

преступлений. 2 4   4 10 
Ко, КР 

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 2 4   4 10 

Ко, КР 

Тема 8. Наказание и его 

цели. 4 2   4 10 
КР 

Тема 9. Виды наказаний. 4 4   2 12 Т, ДЗ 

Тема 10. Назначение 

наказания. 4 4   4 12 
Ко, С, Р 

Тема 11. Освобождение от 

уголовной 

ответственности. 2 4   4 10 

Т, Р 

Тема 12. Освобождение от 4 6   4 14 Ко, С 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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наказания. 

Тема 13. Особенность 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 2 4   4 10 

КР, СВТЗ 

Тема 14. Принудительные 

меры медицинского 

характера. 2 4   4 10 

Ко, Т 

Консультация    2  2 

Экзамен Промежуточная 

аттестация 
   8 26 34 

Итого 36 54  10 80 180  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ы

 

(п
р
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Л
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р
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о
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Тема 1. Понятие, задачи и 

система уголовного права. 2 4   6 12 
Ко, Р, Т 

Тема 2. Уголовный закон. 2 2   6 10 СВТЗ, Р 

Тема 3. Понятие 

преступления и состав 

преступления. 2 4   6 12 

ДЗ, С 

Тема 4. Стадии 

совершения преступления. 2 4   6 12 
Ко, С, ДЗ 

Тема 5. Соучастие в 

преступлении. 2 4   6 12 
Ко, КР, Р 

Тема 6. Множественность 

преступлений.  4   6 10 
СВТЗ, ДЗ 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния.  4   6 10 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 8. Наказание и его 

цели.  4   4 8 
Ко, Т 

Тема 9. Виды наказаний.  4   4 8 КР, С 

Тема 10. Назначение 

наказания. 2 4   4 10 
Т, С 

Тема 11. Освобождение от 

уголовной 

ответственности. 2 4   4 10 

Ко, СВТЗ 

Тема 12. Освобождение от 

наказания. 2 4   6 12 
Ко, ДЗ 

Тема 13. Особенность 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних.  4   4 8 

Ко, С 

Тема 14. Принудительные 

меры медицинского 

характера. 2 4   4 10 

Т, ДЗ, Р 

Консультация    2  2 

Экзамен Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого 18 54  10 98 180  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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ц
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и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
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Тема 1. Понятие, задачи и 2    8 10 ДЗ, Р 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем
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н
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система уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон.  2   8 10 Т, Р 

Тема 3. Понятие 

преступления и состав 

преступления.     8 8 

ДЗ, Р 

Тема 4. Стадии 

совершения преступления.  2   8 10 
СВТЗ, ДЗ 

Тема 5. Соучастие в 

преступлении.  2   8 10 
С, ДЗ 

Тема 6. Множественность 

преступлений.  2   8 10 
Р, ДЗ 

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния.  2   8 10 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 8. Наказание и его 

цели. 2    8 10 
ДЗ 

Тема 9. Виды наказаний.  2   8 10 Т, ДЗ 

Тема 10. Назначение 

наказания.  2   8 10 
ДЗ, Р 

Тема 11. Освобождение от 

уголовной 

ответственности.  2   8 10 

ДЗ, Р 

Тема 12. Освобождение от 

наказания. 2 2   8 12 
СВТЗ, Р 

Тема 13. Особенность 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних.     12 12 

ДЗ, Р 

Тема 14. Принудительные 

меры медицинского 

характера.     12 12 

ДЗ, Р 

Консультация    2  2 

Экзамен Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого 6 18  10 146 180  

 

Содержание дисциплины «Уголовное право» 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Понятие, предмет, методы и задачи 

уголовного права. Закрепление в уголовном праве политики государства в области борьбы с 



 

преступностью. Принципы российского уголовного права. Задачи уголовного права в борьбе с 

преступностью в условиях становления и развития демократии. Предупреждение преступлений – 

главное направление уголовной политики. Система уголовного права. Понятие Общей части 

уголовного права. Предмет, метод науки уголовного права. Методическая основа и частно 

научные методы уголовно-правовых исследований. Развитие науки уголовного права. Связь науки 

уголовного права с практикой органов правосудия. Отличие науки уголовного права от отрасли 

уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон. Понятие уголовного закона, его социальнополитическая 

сущность и значение для органов правосудия. Отражение экономических, политических, 

классовых, национальных и общечеловеческих интересов в уголовном законодательстве. 

Становление и развитие уголовного законодательства в России. Действующее уголовное 

законодательство Российской Федерации (РФ). Общая характеристика Уголовного кодекса. 

Проблемы совершенствования уголовного законодательства в современных условиях. Система 

построения уголовного законодательства. Структура норм уголовного закона. Понятие 

диспозиции и санкции. Их виды. Действие норм уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

Территориальный принцип, принцип гражданства. Место совершения преступления. Понятие 

территории России. Действие уголовного закона во времени. Вступление закона в силу и 

прекращение его действия. Обратная сила закона. Толкование уголовного закона. Виды 

толкования в зависимости от субъекта толкования, приемов и объектов толкования 

Тема 3. Понятие преступления и состав преступления. Понятие и социальная сущность 

преступления. Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступными. 

Материальное, формальное и материально-формальное определение преступления в уголовном 

законе. Признаки преступления. Общественная опасность – основной материальный признак 

преступления. Содержание общественной опасности. Состав преступления: понятие, признаки и 

виды составов. Преступление и состав преступления. Общая характеристика объективных и 

субъективных признаков состава преступления. Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления. Уголовная ответственность и ее основания. Значение состава преступления для 

уголовной ответственности. Квалификация преступлений. Криминализация и декриминализация 

деяний. Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект уголовно-правовой 

охраны и как объект преступления по УК РФ. Значение объекта для определения характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления Понятие и значение объективной 

стороны преступления. Признаки состава преступления, характеризующие его объективную 

сторону; их квалификация. Общественное опасное действие или бездействие как внешний акт 

преступного поведения. Общественно опасные последствия: понятие и виды. Причинная связь, ее 

особенности и значение в уголовном праве.  Субъект преступления, его социальная и юридическая 

характеристики. Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Возраст лица, по достижении 

которого возможна уголовная ответственность. Вменяемость – обязательное условие уголовной 

ответственности. Понятие невменяемости. Медицинский и юридический критерии невменяемости 

и их значение. Ограниченная вменяемость. Ответственность лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения. Специальный субъект преступления. Субъективная сторона преступления и 

ее значение для уголовной ответственности. Вина, мотив и цель как признаки субъективной 

стороны преступления. 

Тема 4. Стадии совершения преступления. Неоконченное преступление и его виды. 

Приготовление к преступлению; понятие и признаки. Ответственность за приготовление. 

Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Понятие и виды 

негодного покушения. Оконченное и неоконченное покушение. 

Тема 5. Соучастие в преступлении. Понятие и значение соучастия в преступлении, его 

объективные и субъективные признаки. Основания уголовной ответственности за соучастие в 

преступлении. Виды соучастников: организатор преступления, исполнитель, подстрекатель, 

пособник. Основания и пределы ответственности соучастников преступления 

Тема 6. Множественность преступлений. Понятие множественности преступлений. 

Социальная и юридическая характеристика множественности преступлений. Совокупность 



 

преступлений (реальная, идеальная). Рецидив преступлений. Понятие и виды опасного и особо 

опасного рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений. Отграничение 

совокупности преступлений от конкуренции норм. 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и виды 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. Значение этих обстоятельств в уголовном 

праве. Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Превышение 

пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Задержание преступника. Условия 

правомерности действий, совершенных в состоянии крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. Физическое и психическое принуждение. 

Обоснованный риск. Правовые основания обоснованного риска. Исполнение приказа или 

распоряжения как обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Тема 8. Наказание и его цели. Понятие и признаки наказания по уголовному праву. 

Отличие уголовного наказания от дисциплинарного и административного взыскания и иных мер 

государственного принуждения. Цели наказания. Общее и специальное предупреждение 

преступлений. 

Тема 9. Виды наказаний. Система и виды наказаний по действующему законодательству. 

Основные и дополнительные виды наказания. Смертная казнь как исключительная мера 

наказания. Условия назначения смертной казни либо замены ее пожизненным лишением свободы. 

Лишение свободы. Сроки, виды лишения свободы. Особенности назначения лишения свободы 

особо опасным преступникам. Виды исправительных учреждений* . Условия назначения 

пожизненного лишения свободы. Наказания, не связанные с лишением свободы. Исправительные 

работы без лишения свободы. Виды и сроки исправительных работ. Порядок и условия отбывания 

работ. Последствия уклонения от исправительных работ. 

Тема 10. Назначение наказания. Значение правильного назначения наказания для 

достижения целей правосудия по уголовным делал. Общие начала назначения наказания. 

Индивидуализация наказания. Учет общественной опасности деяния и личности виновного. 

Обстоятельства, смягчающие наказания. Обстоятельства, отягчающие наказание. Особенности 

назначения наказания за приготовление, покушение, соучастие в преступлении. Назначение 

наказания за совершение нескольких преступлений. Назначение наказания по нескольким 

приговорам. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Условное 

осуждение 

Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и значение освобождения 

от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от 

уголовной ответственности вследствие истечения сроков давности. Освобождение от уголовной 

ответственности по иным обстоятельствам. 

Тема 12. Освобождение от наказания. Освобождение от наказания и его отличие от 

освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения от наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки. Амнистия и помилование. Судимость и ее последствие. 

Тема 13. Особенность уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний как субъект преступления. Характеристика преступлений 

несовершеннолетних. Возрастные и психические особенности личности несовершеннолетних и 

проблема их ответственности. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. 

Тема 14. Принудительные меры медицинского характера. Понятие принудительных мер 

медицинского характера и их правовая природа. Иные меры медицинского характера. Отличие 

этих мер от наказания. Цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Основание и порядок применения принудительных мер медицинского характера. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Применение 

мер медицинского характера к лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 

 

 



 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Уголовное право»  

в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 1. Понятие, задачи 

и система уголовного 

права. 

Лекция-интервью 

2 

 

   

Тема 2. Уголовный 

закон. 
 

 
Мозговой штурм 

2   

Тема 3. Понятие 

преступления и состав 

преступления. 

Лекция-интервью 

2 

 

   

Тема 4. Стадии 

совершения 

преступления. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Тема 5. Соучастие в 

преступлении. 
 

 
Круглый стол 

2   

Тема 6. 

Множественность 

преступлений. 

Лекция 

проблемного типа 
2 

Мозговой штурм 

2   

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 
 

 

Круглый стол 

2   

Тема 8. Наказание и его 

цели.  
 

Кейс-метод 
2   

Тема 9. Виды 

наказаний. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 2 

 

   

10. Назначение 

наказания. 
Лекция с 

элементами 

дискуссии 2 

Мозговой штурм 

2   

Тема 11. Освобождение 

от уголовной 

ответственности 
Лекция-интервью 

2 

Мозговой штурм 

2   

Итого  12  16 28 31,1 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 1. Понятие, задачи Лекция-интервью 2     



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

и система уголовного 

права. 

Тема 2. Уголовный 

закон. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 2 

Мозговой штурм 

2   

Тема 3. Понятие 

преступления и состав 

преступления. 

Лекция 

проблемного типа 
2 

Круглый стол 

2   

Тема 5. Соучастие в 

преступлении. 
Лекция-интервью 

2 
 

   

Тема 6. 

Множественность 

преступлений. 

Лекция-интервью 

2 

 

   

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 
 

 

Мозговой штурм 

2   

Тема 8. Наказание и его 

цели. 

Лекция 

проблемного типа 2 
 

   

Итого  12  6 18 38,8 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 1. Понятие, задачи 

и система уголовного 

права. 

Лекция-интервью 

2 

 

   

Тема 2. Уголовный 

закон. 
 

 
Мозговой штурм 

2   

Тема 3. Понятие 

преступления и состав 

преступления. 

Лекция 

проблемного типа 
2 

Кейс-метод 

2   

Тема 5. Соучастие в 

преступлении. 
 

 
Круглый стол 

2   

Итого  4  6 10 41,6 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2)  по 

дисциплине «Уголовное право», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 



 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Уголовное право» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Журкина, О.В. Уголовное право / О.В. Журкина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 99 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1242-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830   (Рекомендовано Ученым советом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве 

учебного пособия для студентов, обучающихся по программам высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция) 

2. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, 

М.В. Талан ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - М. : Статут, 2015. - 256 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1134-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505  (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений) 

3. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическре пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция» / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Д.И. 

Аминова, А.М. Багмета. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02683-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451   

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов, 

курсантов и слушателей по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация — 

бакалавр) и специальности 030501 «Юриспруденция» (специалитет)) 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Арендаренко, А.В. Принцип социальной справедливости в уголовном праве Российской 

Федерации: Теоретико-правовые аспекты : монография / А.В. Арендаренко. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. - 359 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01739-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446399 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве монографии для Научная специальность 

12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве») 

2. Бакрадзе, А.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны собственности от 

преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием : монография / 

А.А. Бакрадзе. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 399 с. : табл. - (Научные издания 

для юристов). - ISBN 978-5-238-02240-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446401 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.08 «Уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное право») 

3. Богданчиков, С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений 

против собственности : монография / С.В. Богданчиков ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : 



 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 239 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02169-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446402 (Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским 

институтом образования и науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.08 

«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право») 

4. Иванов, Н.Г. Хулиганство и хулиганские побуждения как уголовно-правовой феномен : 

монография / Н.Г. Иванов, И.И. Косарев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 119 с. - (Научные 

издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02196-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446555 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.08 «Уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное право») 

5. Павлухин, А.Н. Уголовная ответственность за умышленные убийства из корыстных 

побуждений и совершенных по найму : монография / А.Н. Павлухин, Ю.А. Крутикина, 

Н.Д. Эриашвили ; под ред. А.Н. Павлухина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 119 

с. : ил., схем. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02651-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446426 (Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским 

институтом образования и науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.08 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право») 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

 

7.3 Периодическая литература  

1. Государство и право в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53060 [Архив] 

2. Законность [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

3. Наркоконтроль [Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28601 

[Архив] 

4. Современное право [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

5. Уголовное право  [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП  

6. Юрист  [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

7. Юристъ – правоведъ [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru. 

4. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru. 



 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 



 

 

 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Уголовное право» на 2019/2020 

учебный год 

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Журкина, О.В. Уголовное право / О.В. Журкина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 99 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1242-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830   (Рекомендовано Ученым советом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве 

учебного пособия для студентов, обучающихся по программам высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция) 

2. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, 

М.В. Талан ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - М. : Статут, 2015. - 256 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1134-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505  (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений) 

3. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическре пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция» / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Д.И. 

Аминова, А.М. Багмета. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02683-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451   

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов, 

курсантов и слушателей по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация — 

бакалавр) и специальности 030501 «Юриспруденция» (специалитет)) 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Арендаренко, А.В. Принцип социальной справедливости в уголовном праве Российской 

Федерации: Теоретико-правовые аспекты : монография / А.В. Арендаренко. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. - 359 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01739-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446399 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве монографии для Научная специальность 

12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве») 

2. Бакрадзе, А.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны собственности от 

преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием : монография / 

А.А. Бакрадзе. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 399 с. : табл. - (Научные издания 

для юристов). - ISBN 978-5-238-02240-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446401 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.08 «Уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное право») 

3. Богданчиков, С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений 

против собственности : монография / С.В. Богданчиков ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 239 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02169-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446402 (Рекомендовано 



 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским 

институтом образования и науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.08 

«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право») 

4. Иванов, Н.Г. Хулиганство и хулиганские побуждения как уголовно-правовой феномен : 

монография / Н.Г. Иванов, И.И. Косарев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 119 с. - (Научные 

издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02196-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446555 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.08 «Уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное право») 

5. Павлухин, А.Н. Уголовная ответственность за умышленные убийства из корыстных 

побуждений и совершенных по найму : монография / А.Н. Павлухин, Ю.А. Крутикина, 

Н.Д. Эриашвили ; под ред. А.Н. Павлухина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 119 

с. : ил., схем. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02651-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446426 (Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским 

институтом образования и науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.08 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право») 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

10. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 



 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Синяпкин А.Н., канд.юрид.наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

 



 

 


