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1 Цель освоения дисциплины «Уголовное право» 

Цель изучения дисциплины «Уголовное право» - овладение студентами 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». 

 

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 

Способен 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

(ПК-5); 

-основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

-толковать и правильно 

применять правовые 

нормы; принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии с 

законом. 

 

-навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права; 

навыками работы с 

правовыми актами. 

способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-6); 

 

-основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

-анализировать  

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

 

-навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

способен 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся. 

(ПК-12). 

-принципы и методы 

организации и 

управления малыми 

коллективами; 

возможные пути 

(способы) разрешения 

конфликтных ситуаций 

-находить эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

-навыками поведения в 

коллективе и общения 

с гражданами, 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения. 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

в профессиональной 

деятельности юриста. 

 

и ясно строить устную 

и письменную речь. 

Уважать право и законы 

выявлять 

коррупционное 

поведение. 

 

 

 

  



 

 

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), лабораторные работы, 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), контроль выполнения 

контрольной работы, выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р), лекция с 

элементами дискуссии (ЛД), круглый стол (КС), мультимедийная презентация (МП), лекция 

проблемного типа (ЛП), лекция-интервью (ЛИ). 

- 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.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общие 

положения «Уголовного 

процесса»       

 

Тема 1. Понятие, задачи, 

система уголовного права 

и науки уголовное право.  2 4   6 12 

ЛИ, СВТЗ, ДЗ 

Тема 2. Уголовный закон: 

понятие, строение, 

действие. Принципы 

уголовного права. 4 6   4 14 

ЛД, МП, Р, Т, С 

Тема 3. Понятие 

преступления, признаки. 

Категоризация 

преступлений. 4 4   6 14 

ЛП, Ко, Т, ДЗ 

Тема 4. Состав 

преступления. 2 6   4 12 
МП, СВТЗ, Ко 

Тема 5. Неоконченное 

преступление / стадии 

совершения умышленного 

преступления. 2 4   6 12 

МП, ДЗ, С, Т 

Тема 6. Соучастие в 

преступлении. 4 4   6 14 
МП, СВТЗ 



 

 

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
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н

я
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я
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Л
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р
аб

о
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Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие  

преступность деяния. 4 4   4 12 

ЛД, МП, Ко 

Раздел 2 Уголовная 

ответственность по 

уголовному 

законодательству РФ.       

 

Тема 8. Множественность 

преступлений 4 6   4 14 
МП, Т, ДЗ 

Тема 9. Понятие, цели и 

виды наказания. 

Назначение наказания. 4 4   6 14 

ЛД, ДЗ, Р, Ко 

Тема 10. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания. Погашение 

судимости и снятие 

судимости Амнистия и 

помилование. 2 6   4 12 

МП, СВТЗ, Р 

Тема 11. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-

правового характера. 4 6   4 14 

МП, Ко, ДЗ 

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
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ц
и

и
 

С
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и
н
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р
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за
н

я
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я
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Л
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р
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Раздел 1. Общие 

положения «Уголовного 

процесса»       

 

Тема 1. Понятие, задачи, 

система уголовного права 

и науки уголовное право.  2 6   6 14 

ЛИ 

Тема 2. Уголовный закон: 

понятие, строение, 

действие. Принципы 

уголовного права. 2 6   8 16 

ЛП 

Тема 3. Понятие 

преступления, признаки. 

Категоризация 

преступлений. 2 6   6 14 

 

Тема 4. Состав 

преступления. 2 4   6 12 
 

Тема 5. Неоконченное 

преступление / стадии 

совершения умышленного 

преступления. 2 4   6 12 

ЛП 

Тема 6. Соучастие в 

преступлении.  4   6 10 
МП 

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие  

преступность деяния. 2 4   8 14 

ЛП 

Раздел 2 Уголовная 

ответственность по 

уголовному 

законодательству РФ.       

 

Тема 8. Множественность 

преступлений  6   6 12 
МП 

Тема 9. Понятие, цели и 

виды наказания. 

Назначение наказания. 2 4   6 12 

ЛП 

Тема 10. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания. Погашение 

судимости и снятие 

судимости Амнистия и 

помилование. 2 4   6 12 

ЛП 

Тема 11. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних. 2 6   8 16 

МП 



 

 

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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н

я
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я
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Л
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о
н
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р
аб

о
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Иные меры уголовно-

правового характера. 

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
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
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я
) 

Л
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р
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о
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р
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я
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о
н
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к
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р
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о
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Раздел 1. Общие 

положения «Уголовного 

процесса»       

 

Тема 1. Понятие, задачи, 

система уголовного права 

и науки уголовное право.  2    12 14 

ЛИ, СВТЗ, Ко 

Тема 2. Уголовный закон: 

понятие, строение, 

действие. Принципы 

уголовного права.  2   10 12 

ДЗ, Р, Т 

Тема 3. Понятие 

преступления, признаки. 

Категоризация 

преступлений.     12 12 

МП, ДЗ, Р 

Тема 4. Состав 

преступления.  2   10 12 
ДЗ, Ко 

Тема 5. Неоконченное 

преступление / стадии  2   10 12 
ДЗ, Р, Т 



 

 

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.
 

за
н

я
ти

я
) 
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р
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о
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к
о
н
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к
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р
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о
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совершения умышленного 

преступления. 

Тема 6. Соучастие в 

преступлении.  2   12 14 
МП, СВТЗ, Ко 

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие  

преступность деяния.  2   10 12 

ДЗ, Ко, Т 

Раздел 2 Уголовная 

ответственность по 

уголовному 

законодательству РФ.       

 

Тема 8. Множественность 

преступлений 2 2   10 14 
ЛИ, Ко, Т 

Тема 9. Понятие, цели и 

виды наказания. 

Назначение наказания.  2   12 14 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 10. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания. Погашение 

судимости и снятие 

судимости Амнистия и 

помилование.  2   12 14 

МП, Т, Ко 

Тема 11. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-

правового характера. 2 2   10 14 

СВТЗ, Ко, ДЗ 

Консультация    2  2 

Экзамен Промежуточная 

аттестация 
   8 26 34 

Итого 6 18  10 146 180  

 

Содержание дисциплины «Уголовное право» 

Раздел 1. Общие положения «Уголовного процесса» 

Тема 1. Понятие, задачи, система уголовного права и науки уголовное право.  



 

 

Тема 2. Уголовный закон: понятие, строение, действие. Принципы уголовного права. 

Тема 3. Понятие преступления, признаки. Категоризация преступлений. 

Тема 4. Состав преступления. 

Тема 5. Неоконченное преступление / стадии совершения умышленного преступления. 

Тема 6. Соучастие в преступлении. 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие  преступность деяния. 

Раздел 2 Уголовная ответственность по уголовному законодательству РФ. 

Тема 8. Множественность преступлений 

Тема 9. Понятие, цели и виды наказания. Назначение наказания. 

Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Погашение 

судимости и снятие судимости Амнистия и помилование. 

Тема 11. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-правового характера. 

 

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, 

 % 

Раздел 1. Общие 

положения «Уголовного 

процесса» 

 

 

 

   

Тема 1. Понятие, 

задачи, система 

уголовного права и 

науки уголовное право.  

Лекция-интервью 

2 

 

   

Тема 2. Уголовный 

закон: понятие, 

строение, действие. 

Принципы уголовного 

права. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 

Мультимедийная 

презентация 

2   

Тема 3. Понятие 

преступления, 

признаки. 

Категоризация 

преступлений. 

Лекция 

проблемного типа 

2 

 

   

Тема 4. Состав 

преступления. 
 

 

Мультимедийная 

презентация 2   

Тема 5. Неоконченное 

преступление / стадии 

совершения 

умышленного 

преступления. 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

2   

Тема 6. Соучастие в 

преступлении. 
 

 

Мультимедийная 

презентация 2   



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие  

преступность деяния. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 
2 

Мультимедийная 

презентация 

2   

Раздел 2 Уголовная 

ответственность по 

уголовному 

законодательству РФ. 

 

 

 

   

Тема 8. 

Множественность 

преступлений 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

2   

Тема 9. Понятие, цели и 

виды наказания. 

Назначение наказания. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 
2 

 

   

Тема 10. Освобождение 

от уголовной 

ответственности и от 

наказания. Погашение 

судимости и снятие 

судимости Амнистия и 

помилование. 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

2   

Тема 11. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-

правового характера. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 

Мультимедийная 

презентация 

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, 

 % 

Раздел 1. Общие 

положения «Уголовного 

процесса» 

 

 

 

   

Тема 1. Понятие, 

задачи, система 

уголовного права и 

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, 

 % 

науки уголовное право.  

Тема 2. Уголовный 

закон: понятие, 

строение, действие. 

Принципы уголовного 

права. 

Лекция 

проблемного типа 

2 

 

   

Тема 3. Понятие 

преступления, 

признаки. 

Категоризация 

преступлений. 

 

 

 

   

Тема 4. Состав 

преступления. 
 

 
 

   

Тема 5. Неоконченное 

преступление / стадии 

совершения 

умышленного 

преступления. 

Лекция 

проблемного типа 

2 

 

   

Тема 6. Соучастие в 

преступлении. 
 

 

Мультимедийная 

презентация 2   

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие  

преступность деяния. 

Лекция 

проблемного типа 

2 

 

   

Раздел 2 Уголовная 

ответственность по 

уголовному 

законодательству РФ. 

 

 

 

   

Тема 8. 

Множественность 

преступлений 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

2   

Тема 9. Понятие, цели и 

виды наказания. 

Назначение наказания. 

Лекция 

проблемного типа 

2 

 

   

Тема 10. Освобождение 

от уголовной 

ответственности и от 

наказания. Погашение 

судимости и снятие 

судимости Амнистия и 

помилование. 

Лекция 

проблемного типа 

2 

 

   



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 11. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-

правового характера. 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

2   

Итого  12  6 18 25 

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, 

 % 

Раздел 1. Общие 

положения «Уголовного 

процесса» 

 

 

 

   

Тема 1. Понятие, 

задачи, система 

уголовного права и 

науки уголовное право.  

Лекция-интервью 

2 

 

   

Тема 2. Уголовный 

закон: понятие, 

строение, действие. 

Принципы уголовного 

права. 

 

 

 

   

Тема 3. Понятие 

преступления, 

признаки. 

Категоризация 

преступлений. 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

2   

Тема 4. Состав 

преступления. 
 

 
 

   

Тема 5. Неоконченное 

преступление / стадии 

совершения 

умышленного 

преступления. 

 

 

 

   

Тема 6. Соучастие в 

преступлении. 
 

 

Мультимедийная 

презентация 2   

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие  

преступность деяния. 

 

 

 

   



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Раздел 2 Уголовная 

ответственность по 

уголовному 

законодательству РФ. 

 

 

 

   

Тема 8. 

Множественность 

преступлений 

Лекция-интервью 

2 

 

   

Тема 9. Понятие, цели и 

виды наказания. 

Назначение наказания. 

 

 

 

   

Тема 10. Освобождение 

от уголовной 

ответственности и от 

наказания. Погашение 

судимости и снятие 

судимости Амнистия и 

помилование. 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

2   

Тема 11. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-

правового характера. 

 

 

 

   

Итого  4  6 10 25 

 

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. Баглай, Ю. Уголовное право: особенная часть : учебное пособие / Ю. Баглай ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 198 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259192  .( 

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет» в качестве учебного пособия для студентов вузов) 

2. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие / Казанский (Приволжский) 

федеральный университет ; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, И.А. Тарханова. - Москва : 

Статут, 2014. - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1012-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448409  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений) 

3. Уголовное право России: особенная часть : учебник / С.А. Балеев, А.П. Кузнецов, 

Л.Л. Кругликов и др. ; Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина ; под 

ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. - Москва : Статут, 2012. - 943 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-0805-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 

специальности «Юриспруденция») 

4. Уголовное право Российской Федерации: общая часть : учебник для вузов / Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет ; под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой и др. - 2-изд., стереотип. - Москва : Статут, 2014. - 879 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8354-0999-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448106  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 

специальности «Юриспруденция») 

5. Шкредова, Э.Г. Сборник задач по уголовному праву: Общая и особенная части : учебное 

пособие / Э.Г. Шкредова. - Москва : Флинта, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-0727-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54578  .( Рекомендовано 

Редакционно-издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений) 

 

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

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

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

3. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" 

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

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

 

7.3 Периодическая литература  

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

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

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

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

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

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

6. Юрист - [Текст]. Архив. Фонд 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 «Киберленинка». - URL: http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека. - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - URL: http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Кодекс». - URL: //www.kodeks.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL:  http://base.consultant.ru 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE».  - URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 

7. Электронный каталог (на базе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы MARK SQL 1.8).- URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka/  

 

Перечень программного обеспечения 
1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka/


 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

1. Справочная система (СПС) Консультант Плюс 

2. АИБС "МАРК-SQL" 2018 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL», версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-система», договор № 18/2004-М от 18 февраля 2005 г., Лицензионное 

соглашение на использование АИБС «МАRK-SQL 1.8» № 100320050303 от 10.03.2005 г. 

 

Показатели АИБС «МАРК-SQL» за 2018 г. 

 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги»  20 355 

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 

 

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. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 

 

 

 

 



 

 

 


