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I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Цели: Целью освоения учебной дисциплины Б1.О.22 Уголовное право является подготовка конкурентоспособных и компетентных профессионалов в области юриспруденции,
обладающих высоким уровнем правосознания, фундаментальными знаниями в нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной, педагогической и экспертно-консультационной деятельности.
Задачи: Выпускник, освоивший дисциплину, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
В нормотворческой деятельности: осуществлять подготовку нормативных правовых
актов.
В правоприменительной деятельности: обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершать действия, связанные с реализацией
правовых норм; составлять юридические документы.
В правоохранительной деятельности: обеспечивать законность, правопорядок,
безопасность личности, общества и государства в пределах своих профессиональных
полномочий; охранять общественный порядок; осуществлять предупреждение, пресечение,
выявление, раскрытие и расследование правонарушений; осуществлять защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности.
В

экспертно-консультационной

деятельности:

осуществлять

исследование

документов, предметов, показаний лиц, заключений специалистов и экспертов и иных
сведений с позиции уголовного права, выявляя при этом информацию, имеющую значение
для

квалификации

содеянного;

осуществлять

оказание

юридической

помощи,

консультирование по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.О.22 Уголовное право относится к базовой части блока Б. 1.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: теории государства и
права, истории отечественного и зарубежного государства и права.
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2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: криминология, квалификация правонарушений, экономическое уголовное право, уголовно-правовое противодействие посягательствам в сфере недвижимости.
Учебная дисциплина (модуль) Б1.О.22 Уголовное право опирается на систему знаний умений и компетенций, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как
теория государства и права, история отечественного и зарубежного государства и права и
философия. Первая позволяет сформировать у студента комплекса знаний о понятии правонарушения, его признаках и видах. Вторая и третья – позволяет сформироваться комплекс знаний о применении права в различных правовых системах и при различных социально-исторических условиях. Четвертая – предоставляет студенту логико-философский
инструментарий, позволяющий мыслить абстрактными категориями, знать основные законы развития природы, общества и человека. Приобретенный комплекс знаний при изучении дисциплины Б1.О.22 Уголовное право, позволит студенту правильно ориентироваться
в вопросах определения преступности деяния, квалификации преступлений, разграничений
преступлений и иных правонарушений при изучении последующих дисциплин: Гражданское право (особенная часть), Административное право (раздел Административные правонарушения), Квалификация правонарушений.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
Компетенция
ОПК-7
Способен соблюдать принципы этики
юриста, в том числе в части антикоррупционных
стандартов поведения

Индикаторы компетенций
ИДК ОПК-7
Обладает
навыками соблюдения принципов этики юриста, в том
числе в части антикоррупционных стандартов поведения

Результаты обучения
Знать: задачи и систему
уголовного права, место и значение уголовного права в системе права, его социальную
ценность; назвать и объяснить
принципы уголовного права, их
содержание, значение и взаимодействие; объяснить понятие
уголовного закона, его основные черты и значение, его место
среди источников права, его
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действие во времени и в пространстве; объяснить понятие и
значение толкования уголовного закона и его видов; раскрыть понятие преступления и
его признаки; объяснить понятие уголовной ответственности,
ее основание и формы реализации; раскрыть взаимосвязь и соотношение уголовной ответственности с уголовным правоотношением; объяснить понятие, структуру и значение состава преступления; объяснить
понятие, содержание и значение
элементов и признаков состава
преступления; раскрыть понятия, признаки и значение стадий
совершения преступления, понятие, признаки, виды и формы
соучастия и соучастников, их
значение, понятие, признаки и
значение множественности преступлений и ее форм, понятия и
условия правомерности обстоятельств, исключающих преступность деяния; раскрыть понятие
наказания, его сущность и содержание, его признаки и цели,
понятие и содержание системы
наказаний, видов наказаний и
последствия злостного от них
уклонения; сформулировать и
разъяснить общие начала назначения наказания и особые правила его назначения; сформулировать и разъяснить понятия,
основания, условия, виды и последствия освобождения от уголовной ответственности и наказания; объяснить особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних;
объяснить основания, виды и последствия применения иных мер
уголовно-правового характера;
объяснить основные правила
квалификации преступлений;
назвать и объяснить признаки
основных составов преступле-
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ний, квалифицирующие признаки, смягчающие обстоятельства, влияющие на квалификацию, критерии отграничения
преступлений.
Уметь: правильно применять уголовный закон и разъяснять его; проверять правильность применения уголовного
закона; юридически грамотно
мотивировать свою позицию по
вопросам уголовного права;
находить необходимую правовую информацию по вопросам
уголовного права и правильно
ее использовать.
Владеть:
- культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения;
- навыками решения
практических задач;
- навыками подготовки
юридических документов
- различными методами и
формами организации самостоятельной работы.
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IV.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов.
в том числе

зачетных единиц, 43 часа на зачеты и экзамены

Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 0 часов
Из них

часов – практическая подготовка

Форма промежуточной аттестации: зачет и экзамен
4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся,
практическую подготовку и трудоемкость
(в часах)
Контактная работа преподавателя с обучающимися

Самостоятельная
работа

Из них практическая подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/тема

Семестр

№
п/н

Форма текущего
контроля успеваемости/
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
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1
1

2

3

4

2
Уголовное право, уголовный закон и уголовная ответственность

6

7

Семинар/
Практическое,
лабораторное
занятие/

Консультация

6

7

8

3

4

2

22

8

8

6

9

2

24

8

8

8

Объективные элементы и признаки состава преступления

2

26

10

10

6

Субъективные элементы и признаки состава преступления

2

26

10

10

6

Преступление и состав преступления

ИТО
ГО
5

5

Лекция

Стадии совершения преступления и его
множественность

10
8

36

36

26+2(
КСР)+
8(КО)

3

24

6

6

12

3

28

8

8

12

3

28

8

8

12

Соучастие в преступлении
Обстоятельства, исключающие преступность деяния

10
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»

Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»

10
8

9

10

Наказание в уголовном праве России: понятие, признаки, цели и виды

3

24

6

6

Назначение наказания и освобождение от
него

3

20

4

4

3

18

4

4

22
6

72

72

4

12

4

4

4

12

4

4

4

18

6

6

Преступления против свободы, чести и достоинства личности

4

14

4

4

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

4

12

4

4

Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина

4

12

4

4

Иные меры уголовно-правового характера

ИТО
ГО

11

12

13

14

15

16

Понятие и система Особенной части УК
РФ
Квалификация преступлений
Преступления против жизни и здоровья

Дистанционное
12
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
12
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
10
тестирование
в
системе «Educa»
70+2( 3 семестр / экзаКСР)+ мен 26
10(КО
)
Дистанционное
4
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
4
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
6
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
6
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
4
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
4
тестирование
в
системе «Educa»

11
17

Преступления против семьи и несовершеннолетних

4

ИТО
ГО

18

19

20

21

22

23

24

25

12

4

4

4

10
8

30

30

32+6(
КСР)+
10(КО
)

5

14

4

4

6

Преступления в сфере экономической деятельности

5

14

4

4

6

Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях

5

6

2

2

2

Преступления против общественной безопасности

5

13

4

4

5

Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности

5

12

4

4

4

5

6

2

2

2

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта

5

6

2

2

2

Преступления в сфере компьютерной информации

5

6

2

2

2

Преступления против собственности

Экологические преступления

Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»

Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»

12
26

27

28

29

30

31
ИТО
ГО
ИТО
ГО
ЗА
КУР
С

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Преступления против государственной
власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Преступления против правосудия
Преступления против порядка управления

5

6

2

2

2

5

6

2

2

2

5

6

2

2

5

6

2

2

5

6

2

2

Преступления против мира и безопасности
человечества

5

6

2

2

22
6

36

36

54
0

144

144

Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
2
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
2
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
2
тестирование
в
системе «Educa»
41+4( 5 семестр / экзаКСР)+ мен 26
10(КО
)
2

Преступления против военной службы

73

Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»
Дистанционное
тестирование
в
системе «Educa»

169+20
(КСР)
+38(К
О)
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План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Семестр

Название раздела,
темы

2

Уголовное право,
уголовный закон
и уголовная ответственность

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоя- Сроки выпол- Трудоемтельной работы
нения
кость (час.)

доклад

В течение семестра

6

2

Преступление и
Решение праксостав преступлетических задач
ния

В течение семестра

8

2

Объективные элементы и признаки Решение праксостава преступ- тических задач
ления

В течение семестра

6

2

Субъективные
элементы и при- Решение пракзнаки состава пре- тических задач
ступления

В течение семестра

6

Оценочное
средство

Заслушивание

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa
Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa
Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9.

14
Семестр

3

Название раздела,
темы

Стадии совершения преступления
и его множественность

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоя- Сроки выпол- Трудоемтельной работы
нения
кость (час.)

Решение практических задач
В течение семестра

12

В течение семестра

12

В течение семестра

12

Решение практических задач
3

3

3

Соучастие в преступлении
Решение пракОбстоятельства, тических задач
исключающие
преступность деяния
Решение пракНаказание в уготических задач
ловном праве России: понятие, признаки, цели и
виды

В течение семестра
12

Оценочное
средство

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa
Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa
Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa
Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-12767-6.

15
Семестр

3

3

Название раздела,
темы

Назначение наказания и освобождение от него

Иные меры уголовно-правового
характера

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоя- Сроки выпол- Трудоемтельной работы
нения
кость (час.)

Решение практических задач

12

Решение практических задач

4

В течение семестра
10

Решение практических задач
Понятие и система Особенной
части УК РФ

В течение семестра

Оценочное
средство

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa
Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

4

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-12767-6.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник
для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-12767-6.
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).

16
Семестр

Название раздела,
темы

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоя- Сроки выпол- Трудоемтельной работы
нения
кость (час.)

Решение практических задач

4

4

4

Преступления
против свободы,
чести и достоинства личности

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

Преступления
против жизни и
здоровья

6

Решение практических задач

4

В течение семестра

Квалификация
преступлений

Решение практических задач

Оценочное
средство

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

6

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).

17
Семестр

Название раздела,
темы

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоя- Сроки выпол- Трудоемтельной работы
нения
кость (час.)

Решение практических задач

4

4

4

Преступления
против семьи и
несовершеннолетних

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

Преступления
против конституционных прав и
свобод человека и
гражданина

4

Решение практических задач

4

В течение семестра

Преступления
против половой
неприкосновенности и половой свободы личности
Решение практических задач

Оценочное
средство

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

4

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).

18
Семестр

Название раздела,
темы

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоя- Сроки выпол- Трудоемтельной работы
нения
кость (час.)

Решение практических задач

5

5

6

Преступления
против интересов
службы в коммерческих и иных организациях

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

Преступления в
сфере экономической деятельности

6

Решение практических задач

5

В течение семестра

Преступления
против собственности

Решение практических задач

Оценочное
средство

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

2

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).

19
Семестр

Название раздела,
темы

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоя- Сроки выпол- Трудоемтельной работы
нения
кость (час.)

Оценочное
средство

Решение практических задач

5

Преступления
против общественной безопасности

В течение семестра

Решение практических задач

5

В течение семестра

Преступления
против здоровья
населения и общественной нравственности

4

Решение практических задач

5

Экологические
преступления

5

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

2

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).

20
Семестр

Название раздела,
темы

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоя- Сроки выпол- Трудоемтельной работы
нения
кость (час.)

Решение практических задач

5

5

2

Преступления
против основ конституционного
строя и безопасности государства

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

Преступления в
сфере компьютерной информации

2

Решение практических задач

5

В течение семестра

Преступления
против безопасности движения и
эксплуатации
транспорта
Решение практических задач

Оценочное
средство

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

2

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).

21
Семестр

5

5

Название раздела,
темы

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоя- Сроки выпол- Трудоемтельной работы
нения
кость (час.)

Преступления
Решение пракпротив государтических задач
ственной власти,
интересов государственной
службы и службы
в органах местного самоуправления
Решение практических задач

5

В течение семестра

2

Преступления
против порядка
управления

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

Преступления
против правосудия

2

Решение практических задач

Оценочное
средство

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

2

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).

22
Семестр

Название раздела,
темы

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоя- Сроки выпол- Трудоемтельной работы
нения
кость (час.)

Решение практических задач

5

5

В течение семестра

Преступления
против военной
службы

2

Решение практических задач

Оценочное
средство

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

В течение семестра

Преступления
против мира и
безопасности человечества

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине
(169 часов)
Из них объем самостоятельной работы с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (0 часов)

2

Проверка конспектов тезисов.
Прикрепление
работы на Educa

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная
часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков,
А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения:
25.05.2021).

Содержание учебного материала
4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ
№
п/н

№ раздела и
темы

1

2

3

1

Уголовное право, уголовный закон и уголовная
ответственность

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

2

Преступление и состав преступления

3

Объективные
элементы и признаки состава преступления

4

Субъективные
элементы и признаки состава преступления

5

Стадии совершения
преступления и его
множественность

6

Соучастие в преступлении

7

Обстоятельства, исключающие преступность деяния

8

Наказание в уголовном праве России: понятие, признаки, цели
и виды

Трудоемкость
(час.)
Всего Из них
часов практическая
подготовка
4
5

8

8

10

10

6

8

8

6

Оценочные
средства

Формируемые компетенции
(индикаторы)*

6
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.

7
ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

24

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

Назначение наказания
и освобождение от
него

10

Иные меры уголовноправового характера

11

Понятие и система
Особенной части УК
РФ

12

Квалификация
ступлений

пре-

13

Преступления против
жизни и здоровья

14

Преступления против
свободы, чести и достоинства личности

15

Преступления против
половой неприкосновенности и половой
свободы личности

16

Преступления против
конституционных
прав и свобод человека и гражданина

17

Преступления против
семьи и несовершеннолетних

18

Преступления против
собственности

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

25

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

19

Преступления в сфере
экономической деятельности

20

Преступления против
интересов службы в
коммерческих и иных
организациях

21

Преступления против
общественной
безопасности

22

Преступления против
здоровья населения и
общественной нравственности

23

Экологические
ступления

пре-

24

Преступления против
безопасности движения и эксплуатации
транспорта

25

Преступления в сфере
компьютерной информации

26

Преступления против
основ конституционного строя и безопасности государства

27

Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах
местного самоуправления

28

Преступления против
правосудия

4

2

4

4

2

2

2

2

2

2

Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.

ОПК-7
ИДК

Тестовые
задания.

ОПК-7
ИДК

ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК7

26

29

30

31

29

30

31

Преступления против
порядка управления

Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.
Тестовые
задания.
Контрольные
вопросы.

2

Преступления против
военной службы

2

Преступления против
мира и безопасности
человечества

2

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

ОПК-7
ИДК
ОПК7

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках самостоятельной работы (СРС)
№
п/п
1
1

2

Тема

Задание

Формируемая
компетенция
4
ОПК-7

2
3
Уголовное право, уголов- Необходимо
ный закон и уголовная от- освоить поняветственность
тие и признаки
уголовного
права,
его
структуру,
предмет и метод,
задачи,
функции, понятие и признаки
уголовного закона, его структуру, структуру
уголовно-правовой нормы,
виды диспозиций и санкций,
понятие и признаки уголовной ответственности, ее виды,
формы и особенности реализации
Преступление и состав пре- Необходимо
ОПК-7
ступления

ИДК
5
ИДК ОПК7

ИДК ОПК7

27

3

Объективные элементы и
признаки состава преступления

4

Субъективные элементы и
признаки состава преступления

5

Стадии совершения преступления и его множественность

освоить понятие и признаки
преступления,
особенностей
его отграничения от иных
правонарушений, понятие и
сущность малозначительности
деяний, понятие, признаки,
элементы состава преступления, виды составов преступлений
Необходимо
освоить понятие и признаки
объективных
элементов
и
признаков состава преступления
Необходимо
освоить понятие и признаки
субъективных
элементов
и
признаков состава преступления
Необходимо
освоить понятие стадии совершения преступления,
виды стадий совершения преступления, понятие и виды
неоконченного
преступления,
понятие
единичного
преступления, его
виды, понятие и
формы множественности преступлений

ПК-9

ИДК ПК9

ПК-9

ИДК ПК9

ПК-9

ИДК ПК9

28
6

Соучастие в преступлении

7

Обстоятельства, исключающие преступность деяния

8

Наказание в уголовном
праве России: понятие, признаки, цели и виды

9

Назначение наказания
освобождение от него

и

Необходимо
освоить понятие и признаки
соучастия
в
преступлении,
его виды и
формы, понятие
и признаки соучастников преступления
Необходимо
освоить понятие, признаки и
виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния, содержание и особенности применения
каждого из них
Необходимо
освоить понятие, признаки,
цели,
задачи
наказания
в
уголовном
праве России,
его систему и
виды, содержание
каждого
вида наказаний
Необходимо
освоить понятие и правила
назначения
наказания, особенности назначения наказания отдельным
категориям
осужденных,
понятие, виды
освобождения
от уголовной
ответственности и от наказания, их условия
и особенности
применения на
практике

29
10

Иные меры уголовно-правового характера

11

Понятие и система Особенной части УК РФ

12

Квалификация преступлений
Преступления
против
жизни и здоровья

13

14

Преступления против свободы, чести и достоинства
личности

Необходимо
освоить понятие, виды иных
мер уголовноправового характера,
особенности
их
применения на
практике
Необходимо
освоить понятие и систему
Особенной части УК РФ
квалификация
преступлений
На основе изучения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений
против
жизни и здоровья
На основе изучения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против свободы, чести и
достоинства
личности

30
15

16

17

Преступления против поло- На основе изувой неприкосновенности и чения эмпириполовой свободы личности ческого материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Преступления против кон- На основе изуституционных прав и сво- чения эмпирибод человека и гражданина ческого материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против конституционных
прав и свобод
человека
и
гражданина
Преступления против сеНа основе изумьи и несовершеннолетних чения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенно-

31

18

19

20

сти квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних
Преступления против соб- На основе изуственности
чения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против собственности
Преступления в сфере эко- На основе изуномической деятельности
чения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений в сфере
экономической
деятельности
Преступления против инте- На основе изуресов службы в коммерче- чения эмпириских и иных организациях
ческого материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенно-

32

21

22

23

сти квалификации преступлений против интересов службы
в коммерческих
и иных организациях
Преступления против обНа основе изущественной безопасности
чения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против общественной
безопасности
Преступления против здо- На основе изуровья населения и обще- чения эмпириственной нравственности
ческого материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против здоровья населения и общественной нравственности
Экологические преступле- экологические
ния
На основе изучения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного

33

24

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта

25

Преступления в сфере компьютерной информации

26

Преступления против основ
конституционного строя и
безопасности государства

Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений
На основе изучения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта
На основе изучения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений в сфере
компьютерной
информации
На основе изучения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного

34

27

Преступления против государственной власти, интересов
государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления

28

Преступления против правосудия

Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против основ конституционного строя
и безопасности
государства
На основе изучения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против государственной
власти, интересов
государственной
службы
и
службы в органах местного
самоуправления
На основе изучения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалифика-

35

29

30

31

ции преступлений против правосудия
Преступления против по- На основе изурядка управления
чения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против порядка управления
Преступления против воен- На основе изуной службы
чения эмпирического материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений против военной службы
Преступления против мира На основе изуи безопасности человече- чения эмпириства
ческого материала (Постановлений Пленума
Верховного
Суда РФ и конкретных
дел)
необходимо
научиться определять конкретные особенности квалификации преступлений
против
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мира и безопасности человечества
4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Перед обучающимися стоит достаточно непростая задача: приобрести базовые теоретические знания по курсу в целом и научиться логически последовательно применять их
при решении практических задач. Сложность, прежде всего, заключается в том, что, правоприменитель, даже владеющий теорией, не всегда способен правильно применять полученные в стенах образовательной организации теоретические знания на практике. В связи с
этим обучающимся может быть предложен следующий концептуальный подход в самостоятельном изучении учебного материала курса.
Студентам рекомендуется несколько раз прочитывать теоретический материал до полного уяснения его смысла. Навыки владения материалом наглядно проявляются в свободной беседе по той или иной теме на семинарском занятии. Текст закона (статьи) должен
заучиваться наизусть либо, в крайнем случае, усваиваться близко к тексту закона. При этом
обучающимся, особенно на первоначальных этапах обучения, может быть рекомендовано
использование только буквального (т. е. в полном соответствии с текстом (буквой) закона)
толкования. Ответ на любой теоретический вопрос должен быть аргументирован либо
ссылкой на статью уголовного закона, либо на точки зрения ученых, либо на судебно-следственные материалы, излагаемые в решениях и определениях по конкретным делам либо в
постановлениях Пленумов Верховных Судов РФ.
Особого внимания заслуживают рекомендации по решению практических задач, так
называемых казусов. Основной, на наш взгляд, задачей при решении казусов студентами
является умение анализировать фабулу. Умение применять поэтапно получаемые знания
при структурном анализе фабул наглядно проявляется при ответе на теоретические вопросы, которые приводятся в конце каждой задачи. И только иногда вопрос к задаче может
звучать следующим образом: «Дайте правовую оценку содеянного тем или иным лицом».
Преподаватель при оценке знаний обучающегося должен исходить, прежде всего, из эффективности ответа на теоретические вопросы казуса, а затем уже из практической его интерпретации.
Решение задач рекомендуется излагать в письменном виде, с полным обоснованием
своего ответа в специально заведенных тетрадях для практических занятий. В этих же тетрадях необходимо осуществлять конспектирование некоторых постановлений Пленумов
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Верховных Судов или отдельных федеральных законов (по указанию преподавателя).

4.4.

Примерная тематика курсовых работ (проектов)

По Общей части уголовного права:
1.
Понятие уголовного права;
2.
Принципы уголовного права, их значение и взаимосвязь;
3.
Наука уголовного права в России и основные этапы ее развития;
4.
Понятие, признаки и основные черты уголовного закона;
5.
Действие уголовного закона в пространстве;
6.
Действие уголовного закона во времени;
7.
Понятие преступления, его признаки и категории;
8.
Понятие и значение состава преступления;
9.
Понятие, основание и виды уголовной ответственности;
10.
Понятие, содержание и значение объекта преступления;
11.
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления;
12.
Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления;
13.
Умысел как форма вины и его виды;
14.
Неосторожность как форма вины и ее виды;
15.
Понятие субъекта преступления, его обязательные и факультативные признаки;
16.
Невменяемость в уголовном праве;
17.
Понятие и виды стадий совершения преступления;
18.
Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение;
19.
Формы множественности преступлений;
20.
Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки;
21.
Виды и формы соучастия;
22.
Необходимая оборона;
23.
Крайняя необходимость;
24.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;
25.
Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки;
26.
Наказания, связанные с лишением и ограничением свободы;
27.
Понятие и виды освобождения от наказания;
28.
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности;
29.
Конфискация имущества;
30.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
По Особенной части уголовного права:
1.
Понятие убийства в уголовном законе, теории российского уголовного права и его
значение для квалификации преступлений;
2.
Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств;
3.
Убийство двух или более лиц;
4.
Убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений или сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;
5.
Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии
или в целях использования органов или тканей потерпевшего;
6.
Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
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7.
Убийство из корыстных побуждений или по найму;
8.
Убийство матерью новорожденного ребенка;
9.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта;
10.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны;
11.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
12.
Виды причинения вреда здоровью человека и их уголовно-правовая оценка;
13.
Уголовная ответственность за заражение болезнями;
14.
Похищение человека и захват заложника;
15.
Изнасилование;
16.
Ответственность за сексуальные действия с применением насилия;
17.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;
18.
Кража как форма хищения чужого имущества;
19.
Грабеж;
20.
Разбой;
21.
Вымогательство;
22.
Мошенничество;
23.
Присвоение или растрата;
24.
Формы и виды хищений чужого имущества;
25.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
26.
Уклонение от уплаты таможенных платежей;
27.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга;
28.
Налоговые преступления;
29.
Террористический акт;
30.
Бандитизм;
31.
Организация преступного сообщества (преступной организации);
32.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;
33.
Преступления, предусмотренные статьями 228 и 2281 УК РФ;
34.
Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пути их решения;
35.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ;
36.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств
или психотропных веществ;
37.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ;
38.
Незаконная добыча водных биологических ресурсов;
39.
Незаконная охота;
40.
Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств;
41.
Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации;
42.
Государственная измена;
43.
Шпионаж;
44.
Разглашение государственной тайны и утрата документов, содержащих государственную тайну;
45.
Получение взятки;
46.
Дача взятки и посредничество во взяточничестве;
47.
Принуждение к даче показаний;
48.
Заведомо ложный донос;
49.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
а) Перечень литературы
Основная литература:
1.
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-14315-7. — Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477313 (дата обращения: 25.05.2021).
2.
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-14316-4. — Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/477314 (дата обращения: 25.05.2021).
V.

Дополнительная литература:
1.
Благов Е.В. Соучастие в преступлении и уголовная ответственность. М., 2021. 320 с.
ISBN 978-5-4396-2122-4
2.
Готчина Л.В., Семенова В.В. Уголовная ответственность за склонение к потреблению средств и веществ, представляющих угрозу здоровью населения. М., 2021. 152 с. ISBN
978-5-4396-2162-0
3.
Ермолович Я.Н. Должностные преступления в российском уголовном праве. М.,
2020. 328 с. ISBN 978-5-4396-2086-9
4.
Коробеев А.И. Криминальные посягательства на жизнь и здоровье человека: в доктрине, законе, правоприменении. М., 2020. 440 с. ISBN 978-5-4396-2104-0
3. Курченко, В. Н. Назначение наказания: теория и судебная практика. Научно-практический курс : учебное пособие для вузов / В. Н. Курченко. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13993-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467449 (дата обращения:
25.05.2021).
5.
Лукки Е.В., Шульга А.В. Необходимая оборона при посягательствах на членов семьи: уголовно-правовые и криминологические аспекты М., 2021. 176 с. ISBN 978-5-43962164-4
6.
Мингалимова М.Ф. Назначение наказания с учетом смягчающих обстоятельств. М.,
2021. 184 с. ISBN 978-5-4396-2177-4
7.
Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Преступления против собственности. М., 2020. 168
с. ISBN 978-5-4396-2093-7
8.
Новиков В.А. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина: история, теория и судебная практика. М., 2021. 280 с. ISBN 978-5-4396-2168-2
9.
Попов И.В. Квалификация преступного загрязнения атмосферы (ст. 251 УК РФ). М.,
2021. 224 с. ISBN 978-5-4396-2163-7
4.
Преступность несовершеннолетних : учебное пособие для вузов / Р. С. Данелян [и
др.] ; под редакцией А. В. Ростокинского. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11457-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456947 (дата обращения:
25.05.2021).
10. Санинский Р.А. Множественность преступлений: теоретико-законодательные и правоприменительные аспекты. М., 2021. 184 с. ISBN 978-5-4396-2212-2
5.
Сверчков, В. В. Наказание и другие меры уголовно-правового воздействия : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. —

40
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13365-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458659 (дата обращения: 25.05.2021).
6.
Сверчков, В. В. Преступления против экологии: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14508-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/478036 (дата обращения: 25.05.2021).
11. Субачев А.К. Соучастие в преступлении в Особенной части УК РФ. М., 2021. 184 с.
ISBN 978-5-4396-2124-8
7.
Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14288-4.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468222 (дата обращения: 25.05.2021).
8.
Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. В. Векленко [и др.] ; под общей редакцией В. В. Векленко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12847-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472296 (дата обращения: 25.05.2021).
9.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина
[и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9.
10.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина
[и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-12767-6.
б) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «Уголовное право» размещены на образовательном портале ИГУ Educa.
в) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных
изданий, в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС), сформированным на основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г. 4 004
864 изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных, 117 321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным
изучаемым дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также организован открытый (свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. Организован доступ для преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным
ресурсам, в том числе к электронно-библиотечным системам, сформированным на основа-
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нии договоров, государственных контрактов с правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дей13.09.2013 г.
ствия):
Исполнитель: ООО «ИздательООО «Издательство Лань». Информационное
ство Лань»
письмо от 13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный
2. Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
точки сети Интернет
5. Характеристика: Пополняемые коллекции «Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг,
«Право. Юридические науки»-101 книга, «Психология.
Педагогика»- 60 книг, «Экономика. Менеджмент» -58
книг, «Искусствоведение»-60 книг, «География»- 163
книги, «Художественная литература» -19168 книг.
Информационное письмо № 128
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейот 09.10.2017 г.
ствия):
Исполнитель: ООО «ИздательООО «Издательство Лань». Информационное
ство Лань»
письмо № 128 от 09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
2. Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
точки сети Интернет
5. Характеристика: Доступ к 600 научным журналам,
с общим количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям
знаний: «География» - 408 книг, «Искусствоведение» 188 книг, «Право и Юридические науки» - 693 книга,
«Психология. Педагогика» - 161 книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика. Менеджмент»
- 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028
книг, «Художественная литература» - 27479 книг.
Контракт № 101 от 13.11.20 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель: ООО ЭБС« Лань»
ствия)
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от
13.11.2020 г.; Срок действия по 13.11.2021 г.
2. Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5. Характеристика: Коллекции «Языкознание и литературоведение» издательство ВКН (98 назв.), «Инженерно-технические науки» издательство ТюмГНГУ (209
назв.), «Химия» (44), «Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая – 104 электронных
книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис,
Дашков и К, Флинта и др.
6. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
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Государственный контракт № 019
от 22.02.2011 г.
Лицензионное соглашение
№ 31 от 22.02.2011 г.
Исполнитель: ООО» Библиотех»

1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
ООО «Библиотех» Государственный контракт №
019 от 22.02.2011 г. Срок действия: бессрочный
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
nочки сети Интернет
5. Характеристика: программный модуль для реализации работы ЭБС. Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» gриобретаемыми электронными версиями книг (ЭВК) и
трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в ЭБС «ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель: ООО ЦКБ «Бибствия)
ком»
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт
№ бК-5415 от 14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2. Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
точки сети Интернет
5. Характеристика: Коллекция Политематическая –
164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель: ООО «Айбукс»
ствия)
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт
№ 99А от 13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2. Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой
точки сети Интернет
5. Характеристика: электронные версии печатных изданий по различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель: ООО «Электронное ствия)
издательство Юрайт»
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт
№ 60 от 23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к Контракту.
6. Характеристика: электронные версии печатных изданий по различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс.
назв.
УБД ИВИС
Контракт № 157 от 25.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель: ООО «ИВИС»
ствия)
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт
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от 25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к Контракту.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке- 5 назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
Контракт № 147 от 23.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок дейИсполнитель:
ствия)
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от
ООО «ИД «Гребенников»
23.11.2020 г.; Акт от 25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к Контракту.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке - 28 назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от
24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4. Количество пользователей неограниченное, доступ
в локальной сети вуза.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов
по подписке -55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет,
следующих после окончания срока обслуживания; полные
тексты статей из журналов свободного доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
15.10.15 г. о сотрудничестве в области Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве
развития Информационной системы в области развития Информационной системы доступа к
доступа к электронным каталогам биб- электронным каталогам библиотек сферы образования и
лиотек сферы образования и науки в науки в рамках единого Интернет-ресурса.
рамках единого Интернет-ресурса.
2. Адрес
доступа: http://www.vlibrary.ru
Исполнитель: Федеральное госу3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
дарственное бюджетное учреждение
4. Количество пользователей: без ограничений, с ком«Государственная публичная научно- пьютеров сети ИГУ
техническая библиотека России»
5. Характеристика: единая информационная система
доступа к электронным каталогам библиотечной системы
образования и науки в рамках единого интернет-ресурса на
основе унифицированного каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»
(НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
14.09.15 г. о предоставлении доступа к Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении
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Национальной электронной библиотеке.

доступа к Национальной электронной библиотеке.
2. Адрес доступа: http://нэб.рф
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
Исполнитель: федеральное госу4. Количество пользователей: без ограничений, с комдарственное бюджетное учреждение
пьютеров сети ИГУ
«Российская государственная библио5. Характеристика: доступ к совокупности распредетека»
ленных фондов полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и мультимедийных ресурсов НЭБ, а
также к единому сводному каталогу фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ №
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
26/06 от 19. 12.2006 г.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006
г. (доступ предоставляется по обращению Руководителя
Исполнитель:
организации), срок действия – без ограничений.
Научно-исследовательского вы2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
числительного центра МГУ имени
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
М.В. Ломоносова
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других
гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
16.02.15 г. (сообщение о доступе с
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о
24.08.2009 г.).
доступе с 24.08.2009 г.).
2. Адрес доступа: http://polpred.com
Исполнитель:
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с комООО "ПОЛПРЕД Справочники"
пьютеров сети ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты мониторинга СМИ на темы промышленной политики
РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
25.09.2017 г.
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок дейИсполнитель: ООО «Информаци- ствия - до расторжения сторонами.
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
онный Центр ЮНОНА»
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство
РФ, международное право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об информаци1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
онно-правовом сотрудничестве между
Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудOOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Фе- ничестве между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федедеральное государственное бюджет- ральное государственное бюджетное управление высшего
ное управление высшего профессиопрофессионального образования «Иркутский государнального образования «иркутский гос- ственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12
ударственный университет» (ФГБОУ г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г.
ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.; Регистра- Срок действия - до расторжения сторонами.
ционный лист № 38-70035-003593 от
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
21.11.12 г.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4. Количество пользователей: без ограничений
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
5. Характеристика: правовая БД – законодательство
РФ, международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудниче1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
стве в области развития библиотечно-
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информационных ресурсов и сервисов
от 01.09.11 г. с автоматической пролонгацией на следующий календарный год (число пролонгаций не ограничено).
Исполнитель:
некоммерческое
партнерство Ассоциация региональных библиотечных консорциумов
(АРБИКОН)

Договор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов от
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией на следующий
календарный год (число пролонгаций не ограничено).
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети ИГУ
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из
более 7,5 тыс. российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электрон1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ного каталога
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ,
http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в
базах данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
Библиографические базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
Полнотекстовые базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров локальной сети ИГУ и в локальной сети университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий, статей из периодических и продолжающихся изданий, научных сборников ученых ИГУ; с
2015 г. – в т.ч. преподавателей Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические описания и полные тексты: 1921-1942 гг. – статей
из «Сборников (Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 – статей из
«Трудов…», издаваемых по сериям: «Геологическая»,
«Биологическая», «Языкознание», «Филологическая»,
«Литературоведение и критика», «Историческая», «Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи
из периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные
тексты «Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий
ВСОРГО в целом, а также статей, опубликованных в этих
изданиях, монографий, «Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
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«Дореволюционные периодические издания» - библиографические описания и полные тексты отдельных номеров газет: «Иркутские губернские ведомости» (18571916 гг.), «Восточное обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (1890-1913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (1913-1917
гг.), «Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные тексты отдельных номеров газеты с 1918 по
1930 гг., впоследствии переименованной в «Восточно-Сибирскую правду».

VI.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
6.1. Учебно-лабораторное оборудование:
Специальные помещения:
аудитория для занятий
лекционного типа

Специальные помещения:
аудитория для занятий
практического типа

Специальные помещения:
аудитория для
индивидуальных и
групповых консультаций
Специальные помещения:
аудитория для
самостоятельной работы
студентов

Аудитория на 128 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (Прoектор Epson
EB-X8, Компьютер INTEL dualcore Intel Core 2 Duo, 2800 mhz, экран
screenmedia Goldview 183х244см, усилитель proaudio MA-70D,
колонки, микрофон.)И доступом в сеть интернет по технологии WiFi, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины
Аудитория на 32 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (переносная
мультимедийная техника: Прoектор ACER PD727, экран Projecta
Professional Matte White на штативе 200x200см, ноутбук ASUS
X52S) и доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (переносная
мультимедийная техника: Прoектор ACERPD727, экран
ProjectaProfessionalMatteWhite на штативе 200x200см, ноутбук
ASUSX52S)
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и оснащена компьютерной техникой с доступом к
современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, электронным библиотечным
системам (12 Компьютеров Intel Core 2 Duo Merom, 2000 mhz, с
мониторами Asus MB17SE [17» LCD], 2 принтера HP laserjet 4350.),
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации

6.2. Программное обеспечение:
Наименование проКолграммного продукта
во

«Антиплагиат.ВУЗ»,
тыс. проверок

25

1

Обоснование
для
пользования
ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021

Дата
вы- Срок
дейдачи лицен- ствия права
зии
пользования
16.02.2021

1год
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Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно обновляемое ПО)
Услуга
предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ ВПО «ИГУ», административные службы. Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR

32

Сублицензионный до- 27.11.2019
говор №03-278-2019
от 25.11.2019

2 года

89

Счет на оплату № 1293 14.09.2020
от 19 ноября 2020 г.

1 год

20

Включено в подписку 01.06.2020
V6591273 по договору
№03-161-2020
от
17.11.2020

1 год

2

Государственный контракт № 04-175-12 от
26.11.2012
Условия использования
по
ссылке:
https://www.7zip.org/license.txt
Условия использования
по
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Условия использования
по
ссылке:
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Условия использования
по
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html
Условия использования
по
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Условия использования
по
ссылке:
http://www.opera.com/r
u/terms

7zip (ежегодно обновляемое ПО)

Условия
правообладателя

Acrobat Reader DC (ежегодно обновляемое ПО)

Условия
правообладателя

Foxit PDF Reader 8.0 (еже- Условия
годно обновляемое ПО)
правообладателя
Google Chrome (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правообладателя

Mozilla Firefox (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правообладателя

Opera 45 (ежегодно обнов- Условия
ляемое ПО)
правообладателя

25.12.2012

бессрочно

Условия пра- бессрочно
вообладателя
Условия пра- бессрочно
вообладателя

Условия пра- бессрочно
вообладателя
Условия пра- бессрочно
вообладателя

Условия пра- бессрочно
вообладателя
Условия пра- бессрочно
вообладателя

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «Уголовное право» размещены на образовательном портале ИГУ Educa.
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VII.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Наименование тем занятий с указанием форм/ методов/ технологий обучения:
№
Тема занятия
Вид занятия
Форма / МеКоличество
п/п
тоды//технологии
часов
дистанционного,
интерактивного
обучения
1
2
3
4
5
Лекции, семи- Форма технологии
1
Тема 1-31
36
нары
обучения – аудиторная и самостоятельная работа.
Технологии дистанционного интерактивного обучения в виде разделов учебных курсов в образовательно-информационной среде
EDUCA, наполненных материалами
лекций, лекцийпрезентаций, судебной и следственной практики,
учебными видеофильмами, видеороликами-задачами, тестами, задачами
Итого часов: 540

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1 Оценочные материалы (ОМ):
8.1.1. Оценочные материалы текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА
университета
Темы эссе и рефератов:
1. Понятие преступления и его признаки
2. Категории преступлений
3. Понятие и признаки соучастия
4. Понятие и формы множественности
5. Неоконченное преступление
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6.
7.
8.
9.

Уголовная ответственность: понятие, признаки, освобождение
Наказание: понятие, признаки, виды, назначение, освобождение
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Иные меры уголовно-правового характера

8.1.1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации в форме экзамена.

Примерный перечень вопросов для экзамена
по дисциплине «Уголовное право. Общая часть»
1. Понятие, предмет, методы и задачи уголовного права России как отрасли права и науки.
2. Принципы уголовного права.
3. Уголовная ответственность: понятие, виды, основания.
4. Понятие, признаки и структура уголовного закона России.
5. Уголовно-правовая норма: понятие, структура, виды. Виды диспозиций и санкций.
6. Пределы действия уголовного закона во времени и по кругу лиц.
7. Пределы действия уголовного закона в пространстве.
8. Преступление: понятие, признаки, категории.
9. Понятие и значение состава преступления, его признаки и элементы.
10. Объект преступления: понятие, признаки, виды.
11. Объективная сторона преступления: понятие и признаки.
12. Субъект преступления: понятие, признаки, виды.
13. Уголовно-правовая характеристика невменяемости.
14. Субъективная сторона преступления: понятие и признаки.
15. Умысел как форма вины и его виды.
16. Неосторожность как форма вины и ее виды.
17. Преступление с двумя формами вины.
18. Понятие и виды ошибки в уголовном праве.
19. Понятие и виды единичных преступлений и их отличие от множественности
преступлений.
20. Уголовно-правовая характеристика совокупности преступлений и ее виды.
Конкуренция (коллизия) уголовно-правовых норм.
21. Понятие и виды рецидива преступлений. Назначение наказания при рецидиве
преступлений.
22. Понятие и виды приготовления к совершению преступления.
23. Понятие и виды покушения на совершение преступления.
24. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его отличие от деятельного
раскаяния.
25. Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные
признаки соучастия.
26. Формы и виды соучастия.
27. Виды соучастников. Эксцесс исполнителя преступления.
28. Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности.
29. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как
обстоятельство, исключающее преступность деяния.
30. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
31. Физическое или психическое принуждение как обстоятельства, исключающие
преступность деяния.
32. Уголовно-правовая характеристика обоснованного риска.
33. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее
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преступность деяния.
34. Понятие, признаки и цели уголовного наказания.
35. Система и виды уголовных наказаний. Основные и дополнительные виды наказания.
36. Штраф.
37. Исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в
дисциплинарной воинской части.
38. Обязательные работы, ограничение свободы, арест.
39. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, лишение воинского, специального и почетного звания, классного чина и
государственных наград.
40. Лишение свободы на определенный срок. Назначение осужденным к лишению свободы
вида исправительного учреждения.
41. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы.
42. Общие начала назначения наказания.
43. Обстоятельства, смягчающие наказание.
44. Обстоятельства, отягчающие наказание.
45. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
46. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и за
неоконченное преступление.
47. Назначение наказания по совокупности преступлений.
48. Назначение наказания по совокупности приговоров.
49. Условное осуждение: правовая природа, основания назначения и отмены.
50. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
51. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
52. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
53. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
54. Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба и
назначением судебного штрафа.
55. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
56. Освобождение от наказания в связи с болезнью и изменением обстановки.
57. Отсрочка отбывания наказания.
58. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда.
59. Амнистия и помилование.
60. Судимость: правовая природа, сроки погашения и основания снятия.
61. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
62. Принудительные меры воспитательного воздействия: основания, адресаты
применения, виды.
63. Принудительные меры медицинского характера: основания, цели, адресаты
применения, виды.
64. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.
Примерный перечень вопросов для экзамена
по дисциплине «Уголовное право. Особенная часть»
1. Понятие убийства в российском уголовном праве. Убийство, предусмотренное ч. 1 ст.
105 УК РФ. Отграничение от смежных составов преступлений.
2. Убийство двух или более лиц (п. «а» ), лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б»),
малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
3. Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности
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(п. «г»), совершённое с особой жестокостью (п. «д»), совершённое общеопасным способом
(п. «е»), по мотиву кровной мести (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
4. Убийство, совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой (п. «ж»), из корыстных побуждений или по найму, а равно
сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з»), из хулиганских
побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
5. Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно
сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера
(п. «к»), по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы (п. «л»), в целях использования органов или тканей
потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
6. Убийство матерью новорожденного ребенка.
7. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
8. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: состав и виды данного
преступления. Отличие от иных преступлений против жизни и здоровья.
9. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью: состав, виды. Умышленное
причинение легкого вреда здоровью: состав, виды.
10. Побои и истязание. Отличие от нанесения побоев лицом, подвергнутым
административному наказанию.
11. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Состав и виды данного
преступления.
12. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Состав и виды
данного преступления.
13. Похищение человека: состав, виды. Отличие от захвата заложника.
14.
Торговля людьми. Состав и виды данного преступления.
15.
Изнасилование. Состав и виды данного преступления. Отличие изнасилования от
насильственных действий сексуального характера.
16.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Состав и виды данного преступления.
17.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Состав и виды
данного преступления. Отличие от вовлечения несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий.
18. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
19. Формы и виды хищения чужого имущества.
20.
Кража. Состав и виды данного преступления. Отличие от ненасильственного грабежа, от присвоения и растраты.
21.
Мошенничество. Состав и виды данного преступления. Отличие от причинения имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.
22.
Разбой. Состав и виды данного преступления. Отличие от бандитизма, от
вымогательства и от насильственного грабежа.
23.
Вымогательство. Состав и виды данного преступления. Отличие от грабежа,
соединенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, и от разбоя.
24.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения: состав, виды.
25.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем. Отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
26. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Состав и виды данного
преступления. Отличие от уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.
27. Незаконное предпринимательство. Состав и виды данного преступления.
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28.
Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Состав и виды данного преступления. Отличие от уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.
29. Террористический акт. Состав и виды данного преступления. Отличие от заведомо
ложного сообщения об акте терроризма и от диверсии.
30. Захват заложника. Состав и виды данного преступления. Отличие от похищения
человека и от незаконного лишения свободы.
31. Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие от вооруженного разбоя и от
организации незаконного вооружённого формирования или участия в нём.
32. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем
(ней). Состав и виды данного преступления.
33. Хулиганство. Состав и виды данного преступления. Отличие от вандализма.
34. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов. Состав и виды данного преступления.
35.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Состав и виды данного преступления.
36.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
37. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Состав и виды данного преступления.
38. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Состав и виды данного преступления.
39. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Состав и виды
данного преступления.
40. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
Состав и виды данного преступления.
41.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. Состав и виды данного преступления.
42.
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры. Состав и виды данного преступления.
43.
Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. Состав и виды данного преступления.
44.
Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Состав и
виды данного преступления.
45. Организация занятия проституцией. Состав и виды данного преступления. Отличие от
вовлечения в занятие проституцией.
46. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.
47.
Незаконная охота. Состав и виды данного преступления.
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48. Незаконная рубка лесных насаждений. Состав и виды данного преступления. Отличие
от уничтожения или повреждения лесных насаждений.
49. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Состав и виды данного преступления. Отличие от нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию
50. Государственная измена. Отличие от шпионажа.
51. Разглашение государственной тайны, незаконное получение сведений, составляющих
государственную тайну и утрата документов, содержащих государственную тайну.
52. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
53.
Получение взятки. Состав и виды данного преступления. Отличие от коммерческого
подкупа. Посредничество во взяточничестве. Состав и виды данного состава преступления.
Мелкое вязточничество.
54.
Служебный подлог. Состав и виды данного преступления.
55. Халатность. Состав и виды данного преступления.
56. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
57. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование.
58. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное
возбуждение уголовного дела. Состав и виды данного преступления. Отличие от
незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей.
59. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.
Состав и виды данного преступления.
60. Принуждение к даче показаний.
61. Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
62. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
63. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Оскорбление представителя власти.
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов:
№

1
1

Вид контроля

2
Промежуточная аттестация

Контролируемые
темы (разделы)
3
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4
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