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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины «Уголовное право» 

 

        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности по специальности  

40.02.03 Право и судебное администрирование, входящих в укрупненную группу 40.00.00 

Юриспруденция. 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области теории государства и права. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Уголовное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным жизненным ситуациям;  

- уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм;  

- определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в 

Особенной части Уголовного кодекса; решать задачи по квалификации преступлений;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и институты;  

- основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; действующее 

уголовное законодательство, тенденции его развития и практику применения;  

- признаки состава преступления; постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, касающиеся Особенной части Уголовного кодекса; 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 Специалист по судебному администрированию должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Специалист по судебному администрированию должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 85 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 43 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:  

        практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме    экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Уголовное право» 

 
Наименование разделов и 

тем 

№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Общая часть 

Тема  1. 

Уголовное право 

РФ: понятие 

предмет, методы, 

задачи и система 

Уголовный 

закон РФ 

1.  

 Уголовное право РФ: понятие предмет, методы, задачи и система. Уголовный 

закон РФ  
Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Задачи и функции 

уголовного права. Система уголовного права как отрасли права. Соотношение 

уголовного права с другими отраслями права, науками, учебными дисциплинами. 

Понятие уголовного закона  и источники уголовного законодательства РФ. 

Структура российского уголовного законодательства. Уголовно-правовая нома: 

понятие и виды. Диспозиция и санкция уголовно-правовой нормы. Принцип 

действия российского уголовного законодательства во времени. Принцип действия 

российского уголовного законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

Толкование уголовного законодательства РФ: понятие и виды. Общие положения 

и принципы уголовного права, его основные понятия и институты. Основные 

положения Уголовного кодекса Российской Федерации; действующее уголовное 

законодательство, тенденции его развития и практику применения 

2 1 

Самостоятельная работа: 
Сам. раб. № 1 ( занятие № 1)  

Подготовка рефератов и компьютерной презентации по темам: 

Общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и институты.  

Основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; действующее уголовное 

законодательство, тенденции его развития и практику применения 

 

2  

Тема  2. 

Преступление. 

Состав 

преступления 

 

 

 

 

2.  

 Преступление. Состав преступления 

Понятие преступления в теории уголовного права и уголовном законодательстве 

РФ. Основные признаки преступления. Признаки состава преступления; 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса. Соотношение понятий «преступление» и 

«преступность». Отличие преступления от иного правонарушения. Условия 

применения части 2 статьи 14 УК. Классификация преступлений в теории 

уголовного права. Классификация преступлений в уголовном законодательстве 

2 1 
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 РФ, её значение. 

Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Соотношение понятий «состав преступления», «преступление», и 

«преступное посягательство». Виды составов преступлений. 

Самостоятельная работа: 

Сам. раб. № 2 ( занятие № 2)  

Самостоятельное изучение 

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения: Понятия и основания уголовной 

ответственности. Возникновение уголовной ответственности. Формы реализации уголовной 

ответственности. Понятие, объект, субъекты, формы и содержание уголовно-правовых отношений.  

2  

Тема 3. Объект и 

предмет 

преступного 

посягательства 

Объективная 

сторона 

преступления 

 

Тема 4. Субъект 

преступного 

посягательства. 

Субъективная 

сторона состава 

преступления. 

 

3.  

 Объект и предмет преступного посягательства. Объективная сторона 

преступления 

Понятие, признаки  и значение объекта преступного посягательства. Виды 

объектов преступного посягательства. Понятие и значение предмета преступного 

посягательства. Соотношение объекта и предмета преступного посягательства. 

Понятие , признаки  и значение объективной стороны состава преступления. 

Уголовно-противоправное деяние: понятие, формы и виды. Общественно опасное 

последствие: понятие, виды и значение. Причинно-следственная связь между 

общественно опасным деянием и наступившим последствием: понятие, признаки и 

виды. Теории причинности. Время, место, обстановка, способ, орудие, средство 

совершения преступления: понятие и содержание. Значение времени, места, 

обстановки, способа, орудия, средства как объективных признаков состава 

преступления. Субъект преступного посягательства. Субъективная сторона 

состава преступления. 

Понятие, признаки и значение субъекта преступного посягательства. Возможность 

привлечения к уголовной ответственности физического и юридического лиц. 

Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости лица, совершившего 

общественно опасное деяние.. Ограниченная вменяемость субъекта преступного 

посягательства. Установленный законом возраст привлечения лица к уголовной 

ответственности. Специальный субъект преступного посягательства. 

Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава преступления. Вина: 

понятие, значение и формы. Теоретические конструкции вины. Преступный 

умысел: понятие, виды и значение. Преступная неосторожность: понятие, виды и 

значение. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла. Невиновное 

2 1 
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причинение вреда. Мотив, цель, особое  эмоциональное состояние: понятие и 

значение. Ошибка в уголовном праве: понятие и значение. 

Самостоятельная работа 

Сам. раб. № 3 ( занятие № 3)  

Подготовка рефератов 

Мотив, цель, особое  эмоциональное состояние: понятие и значение.  

Ошибка в уголовном праве: понятие и значение. 

2  

Тема 4. Субъект 

преступного 

посягательства. 

Субъективная 

сторона состава 

преступления. 

 

 

 

 

4.  

 Практическое занятие № 1 Определение объекта, объективной  и 

субъективной стороны состава преступления. 

2 3 

Тема 5. 

Неоконченное 

(составом) 

преступление. 

Соучастие в 

преступлении 

 

5.  

 Неоконченное (составом) преступление. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение неоконченного (составом) преступления. Этапы преступного 

поведения. Обнаружение умысла: понятие и содержание. 

Приготовление к преступлению: понятие, признаки, виды и значение. Покушение 

на преступление: понятие, признаки, виды и значение. 

Оконченное (составом) преступление. Соотношение этапов преступного 

поведения. Добровольный отказ от преступления. 

Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Виды и формы 

соучастия в преступлении. Виды соучастников в преступлении. Особенности 

квалификации преступного поведения и уголовной ответственности соучастников. 

Эксцесс исполнителя преступления: понятие и виды. Акцессорная теория 

соучастия. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам. раб. № 4 ( занятие № 4,5)  

Конспект по темам «Объект и предмет преступного посягательства. Объективная сторона 

преступления» 

«Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении», «Виды и формы соучастия в 

4  
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преступлении» 

Тема 6. 

Множественност

ь преступлений 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

6.  

 Множественность преступлений Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния  

Понятие и признаки множественности преступления. Формы (виды) 

множественности преступлений. Неоднократность преступления и уголовное 

законодательство. Рецидив преступления. Совокупность преступлений. 

Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности причинения 

вреда. Ложная необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Крайняя необходимость, отличие от необходимой 

обороны. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и 

условия правомерности причинения вреда. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам. раб. № 5 ( занятие № 6)  

Подготовка рефератов 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  

Крайняя необходимость, отличие от необходимой обороны.  

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и условия правомерности 

причинения вреда. 

2  

7.  

 Практическое занятие № 2   Определение форм и видов соучастия, оснований 

и пределов ответственности соучастников. 

 

2 3 

Тема 7. 

Уголовное 

наказание: 

понятие, 

принципы, цели 

и эффективность 

Виды уголовных 

наказаний 

8.  

 Уголовное наказание: понятие, принципы, цели и эффективность. Виды 

уголовных наказаний  

Понятие, признаки и принципы  уголовного наказания. Соотношение уголовного 

наказания с уголовной ответственностью. Отличие уголовного наказания от 

других мер принуждения 

Система уголовных наказаний и её значение. Классификации уголовных 

наказаний. Основные уголовные наказания, не связанные с изоляцией 

осужденного от общества. Основные уголовные наказания, связанные с изоляцией 

осужденного от общества. Назначение  осужденному к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. Дополнительные уголовные наказания. Смешанные 

уголовные наказания. 

2 1 

Самостоятельная работа 4  
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Сам. раб. № 6 ( занятие № 7, 8)  

Выполнение практических заданий по определению форм и видов соучастия. 

Выполнение практических заданий по определению оснований и пределов ответственности 

соучастников 

Конспект по темам 

Основные уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества.  

Основные уголовные наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества. 

Тема 8. 

Назначение 

уголовного 

наказания. 

Основания 

освобождения от 

уголовной 

ответственности 

или уголовного 

наказания. 

9.  

 Назначение уголовного наказания.  

Основания освобождения от уголовной ответственности 

или уголовного наказания.  
Общие начала назначения уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие  уголовное наказание. Назначение наказания при досудебном 

соглашении о сотрудничестве. Назначение наказания ниже низшего предела, по 

совокупности преступлений и приговоров, за неоконченное (составом) 

преступление при рецидиве преступления.  

Понятие, общие основания и условия освобождения от уголовной ответственности 

(наказания). Виды нормативных оснований освобождения от уголовной 

ответственности (наказания). 

Основания освобождения от уголовного наказания: понятие, виды, значение. 

Юридическое содержание  оснований освобождения от уголовного наказания, 

закрепленных в главе 12 УК. Амнистия и помилование. Условное осуждение. 

Судимость: понятие, содержание и значение.  

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам. раб. № 7 ( занятие № 9)  

Подготовка рефератов 

Юридическое содержание  оснований освобождения от уголовного наказания, закрепленных в главе 12 

УК.  

Амнистия и помилование.  

Условное осуждение 

2  

10.  

 Практическое занятие № 3 

Решение практических ситуаций, связанных с определением вида и размера 

уголовного наказания,  наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров, при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и 

других обстоятельствах, указанных в разделе 3 УК РФ. 

2 3 
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 Тема 9.  

 

 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершенноле

тних лиц. 

Принудительны

е меры 

медицинского 

характера. 

11.  

 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних лиц. 

Принудительные меры медицинского характера. 

Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Характеристика отдельных видов 

наказаний. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Основание и 

условия освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

Принудительные меры воспитательного характера.  

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели 

применения принудительных мер медицинского характера. Виды и содержание 

принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и 

прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам. раб. № 8 ( занятие № 10, 11)  

Выполнение практических заданий по решению задач, связанных с определением вида и размера 

уголовного наказания 

Подготовка рефератов 

Принудительные меры воспитательного характера.  

Понятие принудительных мер медицинского характера 

4  

Тема 10. 

Конфискация 

имущества и 

возмещение 

причиненного 

преступлением 

вреда. 

Особенности 

зарубежного 

уголовного  

права 

12.  

 Конфискация имущества и возмещение причиненного преступлением вреда.  

Изменение уголовного законодательства о конфискации имущества. Конфискация 

имущества как мера уголовно-правового характера. Конфискация денежных 

средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации, и 

возмещение причиненного ущерба.  

Особенности уголовной ответственности в государствах романо-германской 

(континентальной) системы права (Германия); англо-американской системы права 

(Англия), социалистической системы права (Китай), религиозной (мусульманской) 

системы права 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам. раб. № 9 ( занятие № 12)  

Подготовка рефератов  

Особенности уголовной ответственности в государствах  

романо-германской (континентальной) системы права (Германия);  

англо-американской системы права (Англия),  

социалистической системы права (Китай),  

2  
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религиозной (мусульманской) системы права 

2.Особенная часть 

 

Тема  11. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья. 

13.  

 Преступления против жизни и здоровья. Понятие и общая характеристика 

преступлений против жизни. Понятие убийства и виды убийств; убийство при 

отягчающих и при смягчающих обстоятельствах..  

Понятие преступлений против здоровья. Общая характеристика и виды преступле-

ний против здоровья. Причинение тяжкого, средней тяжести и лёгкого вреда здоро-

вью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  Побои. Истязание. 

Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Преступления, ставящие в 

опасность жизнь и здоровье человека. Доведение до самоубийства. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам. раб. № 10 ( занятие № 13)  

Подготовка рефератов  

Понятие преступлений против здоровья. 

Общая характеристика и виды преступлений против здоровья.  

Причинение тяжкого, средней тяжести и лёгкого вреда здоровью.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.   

2 

 

14.  
 Практическое занятие № 4   Решение практических ситуаций, связанных с 

преступлениями против жизни и здоровья. 
2 3 

Тема 12. 

Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности, 

половой 

неприкосновенн

ости и половой 

свободы 

человека 

 

 

 

15.  

 Преступления против свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы человека  

Преступления против свободы, чести и достоинства личности, конституционных 

прав и свобод,  половые преступления. Понятие и общая характеристика 

преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Клевета. 

Оскорбление. Похищение человека. Незаконное помещение в психиатрический 

стационар. Незаконное лишение свободы. Понятие и общая характеристика 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина.  

Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. Преступления, посягающие на половую свободу и 

половую неприкосновенность личности. Преступления, посягающие на половую 

свободу, половую неприкосновенность, нравственное и физическое развитие 

2 1 
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несовершеннолетних. Понятие половой свободы и половой неприкосновенности. 

Самостоятельная работа: 

Сам. раб. № 11 ( занятие № 14, 15)  

Решение практических ситуаций, связанных с преступлениями против жизни и здоровья 

Конспект 

Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина.  

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина.  

Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина.  

Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности. 

4 

 

16.  

 Практическое занятие № 5   Решение практических ситуаций, связанных с 

преступлениями против свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности человека  

2 3 

Тема 13 

Преступления 

против 

конституционны

х прав и свобод 

человека 

(гражданина), 

семьи и 

несовершенноле

тних лиц 
 

17.  

 Преступления против конституционных прав и свобод человека 

(гражданина), семьи и несовершеннолетних лиц 

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против 

конституционных прав и свобод человека (гражданина)6 

Преступления против социально-политических прав и свобод; против частных 

прав и свобод; против трудовых прав и свобод. 

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних лиц. Преступления, направленные на воспрепятствование 

нормальному морально-нравственному, психическому, физическому развитию 

несовершеннолетних лиц. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Преступления, подрывающие родственно-семейные устои, 

сложившиеся в обществе. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей: понятие, состав и виды 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам. раб. № 12 ( занятие № 16, 17)  

Решение практических ситуаций, связанных с преступлениями: 

 против свободы,  

чести и достоинства личности,  

половой неприкосновенности человека 

4 
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Конспект  

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних 

лиц.  

Преступления, направленные на воспрепятствование нормальному морально-нравственному, 

психическому, физическому развитию несовершеннолетних лиц. 

 

 

 

 

Тема 14. 

Преступления  

против 

собственности,  в 

сфере 

экономической 

деятельности 

 

Тема 15. 

 

 

Преступления 

против 

государственной 

власти, 

интересов 

государственной 

службы, службы 

в органах 

местного 

самоуправления; 

против 

интересов 

службы в 

коммерческих 

18.  

 Преступления  против собственности,  в сфере экономической деятельности 
Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против 

собственности. Хищение чужого имущества: понятие, признаки, формы и виды. 

Преступления против собственности, связанные с хищением чужого имущества. 

Кража: понятие, состав и виды. Не связанные с хищением корыстные 

преступления против собственности. Вымогательство.  

Некорыстные преступления против собственности. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством 

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений в сфере 

юридической деятельности. Преступления, посягающие на основы 

предпринимательской и банковской деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Преступления, связанные с оборотом имущества, 

приобретенного преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: 

понятие, состав, виды. Преступления, посягающие на основы кредитно-

финансовой деятельности. Изготовление, хранение, перевозка, сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг. Преступления, связанные с экономической монополией. 

Незаконное использование товарного знака. Преступления, связанные с 

перемещением материальных ценностей за границу или из-за границы РФ, через 

таможенную границу Таможенного союза. Уклонение от исполнения обязанностей 

по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ. 

Преступления против государственной власти; интересов службы в 

коммерческих или иных организациях  
Понятие, система и юридическая характеристика преступлений  против 

государственной власти, интересов государственной службы, службы в органах 

местного самоуправления. Понятие и признаки должностного лица. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Взяточничество: понятие и 

юридическая характеристика.  

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против интересов 

2 1 
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или иных 

организациях 

службы в коммерческих или иных организациях . понятие и признак лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Злоупотребления полномочиями. Коммерческий подкуп.Преступления, 

посягающие, на установленную в РФ систему налогов/сборов с физического лица 

Самостоятельная работа: 
Сам. раб. № 13 ( занятие № 18)  

Подготовка рефератов  

Преступления против государственной власти; интересов службы в коммерческих или иных 

организациях  

 

2 

 

19.  
 Практическое занятие № 6  Решение практических ситуаций, связанных с 

посягательствами против собственности и в экономической сфере 
2 3 

Тема 15. 

 

 

Преступления 

против 

государственной 

власти, 

интересов 

государственной 

службы, службы 

в органах 

местного 

самоуправления; 

против 

интересов 

службы в 

коммерческих 

или иных 

организациях 

20.  

 Практическое занятие №7 Решение практических ситуаций, связанных с 

посягательствами против общественной безопасности (и общественного 

порядка) 

2 3 

 
Самостоятельная работа: 

 Сам. раб. № 14 ( занятие № 19, 20)  

Решение ситуационных задач 

4  
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Тема 18. 

Преступления 

против основ 

конституционно

го строя и 

безопасности 

государства; 

против 

правосудия,  

порядка 

правосудия 

21.  

 Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства  

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления: 

- подрывающие основы государства; организация экстремистского сообщества; 

- подрывающие внешнюю безопасность, государственная измена; 

- подрывающие политическую систему государства, посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля; 

- подрывающие экономическую безопасность государства, диверсия. Понятие, 

система и юридическая характеристика преступлений против правосудия. 

Преступления совершаемые: 

- должностными лицами от «правосудия», привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности; 

- лицами, обязанными содействовать органам правосудия, заведомо ложные 

показания, заключения эксперта, неправильный перевод; 

Лицами, к которым применяются меры правового принуждения, побег из места 

лишения свободы, из-под стражи, ареста; 

- иными лицами, препятствующими осуществлению правосудия 

2 1 

Самостоятельное изучение: 

Сам. раб. № 15 ( занятие № 21)  

Преступления посягающие на  

- честь, достоинство, свободу, здоровье, жизнь человека; применение насилия в отношении 

представителя власти; 

- - порядок обеспечения российской государственности , незаконное пересечение Государственной 

границы РФ; 

- на установленный порядок изготовления, представления или использования документов, бланков, 

штампов, печатей, наград, знаков соответствия государственных регистрационных знаков и т.п. ; 

подделка и сбыт поддельных документов, наград и т.д., подложные документы 

2 

 

Тема 19. 

Преступления 

против военной 

службы, мира и 

22.  

 Практическое занятие №8 

 Дифференцированный зачет 

1 

3 
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безопасности 

человечества. 

Международное 

уголовное право. 

 

Лекционные занятия 28  

Практические занятия 15  

Самостоятельная работа 42  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 

19  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Уголовное право». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор; 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативный материал 

 

1. Конституция РФ от 12.12.93 г. с поправками на 2020г. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 01.11.91 г. (В., 

1991 ,№52). 

3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена 

в г. Страсбурге 27 января 1999 г.) 

4. Конвенция против транснациональной организованной 

преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 

62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

(принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом 

пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ 

9. Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ "О ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и дополняющих ее протокола против 

незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее" 
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10. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" 

11. Федеральный закон от 08 марта 2006 г. № 40-ФЗ "О ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" 

12. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ "О ратификации 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию" 

13. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  "О 

противодействии коррупции" 

14. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности 

за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

15. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" 

16. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции" 

17. Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам" 

18. Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 231-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

19. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих 

учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

20. Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

21. Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 102-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
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Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" 

22. Федеральный закон от 22.12.2014 N 431-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции" 

23. Федеральный закон от 23.11.2020 N 380-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 128 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" 

24. Федеральный закон от 23.11.2020 N 379-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" 

25. Федеральный закон от 27.10.2020 N 352-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

26. Федеральный закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

27. Федеральный закон от 20.07.2020 N 221-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 60.3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" 

28. Федеральный закон от 08.06.2020 N 170-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

29. Федеральный закон от 07.04.2020 N 112-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации" 

30. Федеральный закон от 01.04.2020 N 96-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" 

31. Федеральный закон от 01.04.2020 N 73-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

32. Федеральный закон от 27.12.2019 N 500-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации" 

33. Федеральный закон от 27.12.2019 N 498-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

34. Федеральный закон от 27.12.2019 N 494-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

35. Федеральный закон от 02.12.2019 N 410-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

36. Федеральный закон от 02.12.2019 N 392-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий". 

37. Федеральный закон от 18.02.2020 N 22-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса Российской Федерации" 
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38. Проект Федерального закона N 1013018-7 "О внесении изменений в 

статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации в части уточнения 

понятия "должностное лицо" 

39. Проект Федерального закона N 929651-7 "О внесении изменений в 

статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

40. Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 104.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации" 

41. Проект Федерального закона N 909883-7 "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия преступлениям, связанным с 

банкротством кредитной или иной финансовой организации" 

42. Проект Федерального закона N 871811-7 "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

43. Проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (в части установления дополнительных гарантий реализации 

принципа состязательности сторон). 

44. Проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" 

45. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 

885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих" 

46. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 "О 

мерах по противодействию коррупции" 

47. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

48. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 

49. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 
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50. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 

1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению" 

51. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 

1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации" 

52. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 

"О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" 

53. Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г.  № 821 

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов" 

54. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

55. Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

56. Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 310 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" 

57. Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 

"Вопросы противодействия коррупции" 

58. Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 

"О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы" 

59. Указ Президента РФ от 15 июля 2015 N 364 "О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции" (вместе с "Типовым положением о комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации", 

"Типовым положением о подразделении федерального государственного органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений", "Типовым 

положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений") 

60. Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 

506 "Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные 

должности федеральной государственной службы, почетных и специальных 
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званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций 

61. Указ Президента РФ от 22 декабря 2015 № 650 "О порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации 

62. Указ Президента РФ от 01 апреля 2016 г. № 147 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" 

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

64. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 207 "Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности" 

65. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 208 "Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя федерального государственного 

учреждения, а также руководителем федерального государственного 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей" 

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 января 

2014 № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" 

67. Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 29 "Об 

утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации" 

68. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 

2019 г. N 662 "Об утверждении методики проведения социологических 

исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах российской 

федерации" 
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69. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1495 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

70. Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1934 "Об 

организации информационного взаимодействия администрации учреждения, 

исполняющего наказание, с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья в отношении освобождаемого 

от отбывания наказания осужденного, страдающего заболеванием, 

представляющим опасность для окружающих" (вместе с "Правилами передачи 

информации в отношении освобождаемого от отбывания наказания 

осужденного, страдающего заболеванием, представляющим опасность для 

окружающих", "Правилами обмена информацией в случае неприбытия 

освобождаемого от отбывания наказания осужденного, страдающего 

заболеванием, представляющим опасность для окружающих, к избранному 

месту жительства") 

71. Постановление Правительства РФ от 03.02.2020 N 77 "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2004 г. N 54" 

72. Распоряжение Президента Российской Федерации от 29 мая 2015 N 

159-рп "О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, отдельные должности 

федеральной государственной службы, высшими должностными лицами 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости 

подарка и его реализации (выкупа)" 

73. Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2016 № 2867-р "Об 

утверждении формы представления сведений о адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать 

74. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2020 N 38-П 

"По делу о проверке конституционности части третьей статьи 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.А. Литвинова. 

75. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 N 6-П 

"По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

Э.Р. Юровских"  

76. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 

"О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми" 
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77. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59 

"О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" и от 16 октября 2009 

года N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий" 

78. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 24 

"О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка" 

79. "Выступление Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава 

Михайловича Лебедева на заседании Пленума Верховного Суда РФ 13 октября 

2020 года" (информация с официального сайта Верховного Суда РФ от 

13.10.2020) 

80. Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О внесении 

изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях" и от 16 октября 2009 года N 19 "О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий" 

81. Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной 

практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми" 

82. Приказ Минюста России N 189, МВД России N 603, СК России N 

87, ФСБ России N 371 от 31.08.2020 "Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных 

судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний 

арест или залог". 

83. Приказ Минюста России от 27 июля 2012 г. № 145 "Об 

утверждении форм свидетельств об аккредитации юридических и физических 

лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте России 02 августа 2012 

г. № 25084) 

84. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 

августа 2019 г. № 550 "Об утверждении положения о порядке направления в 

иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы 

иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения 

запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 n 79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

Учебники и учебные пособия:  

1. Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум. 

Учебное пособие. — М.: Юрайт. 2020. 376 с. 

2. Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая часть. Учебник. 

/ под ред. Боровиков В. Б. — М.: Юрайт. 2020. 250 с. 

3. Манова, Н. С. Уголовный процесс. Краткий курс лекций / Н.С. Манова, 

Ю.В. Францифоров. - М.: Юрайт, 2020. - 160 c. 

4. Международное уголовное право. Учебник / А.В. Наумов и др. - М.: 

Юрайт, 2020. - 512 c. 

5. Сверчков, В. В. Курс уголовного права. Общая часть. Учебник (комплект 

из 2 книг) / В.В. Сверчков. - М.: Юрайт, 2017. - 854 c. 

6.  Уголовно-исполнительное право России. В 2 томах (комплект). - М.: 

Юрайт, 2017. - 816 c. 

7. Уголовное право. Учебник. В 2 томах. Том 2. Особенная часть. - М.: 

Юрайт, 2020. - 529 c. 

Интернет-ресурсы:  

1. «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ /Под ред. Скуратова Ю.И и 

Лебедева В.М. -М.: Инфра-М - Норма, 2006. 

2. Агильдин В. В. Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие. 

— М.: Инфра-М. 2018. 162 с. 

3. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник. / под 

ред. Подройкина И. А., Фаргиев И. А. — М.: Проспект. 2020. 544 с. 

4. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / 

под ред. Подройкина И. А., Улезько С. И. — М.: Проспект. 2020. 768 с. 

5. Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-

Хегай Л.В. — М.: Проспект. 2019. 232 с. 

6. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник. / под 

ред. Иногамова-Хегай Л. В. — М.: Проспект. 2019. 240 с. 
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7. Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. 

Практикум. Учебное пособие. — М.: Юрайт. 2019. 376 с. 

8. Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая часть. 

Учебник. / под ред. Боровиков В. Б. — М.: Юрайт. 2020. 250 с. 

9. Бриллиантов А. В. Уголовное право в таблицах и определениях. 2-е 

издание, исправленное и дополненное. — М.: Эксмо. 2019. 624 с. 

10. Бриллиантов А. В., Четвертакова Е. Ю. Уголовное право Российской 

Федерации в схемах. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2020. 624 с. 

11. Голубовский В. Ю. Уголовное право России. Общая и Особенная 

части. Учебник. — М.: Проспект. 2020. 736 с. 

12. Джинджолия Р. С., Боровиков В. Б. Российское уголовное право. В 2 

частях. Общая часть. Учебно-наглядное пособие (схемы). — М.: Прометей. 

2018. 158 с. 

13. Звечаровский И. Э., Бимбинов А. А., Боженок С. А., Грачева Ю. В. 

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник. / под ред. 

Звечаровский И. Э. — М.: Проспект. 2020. 688 с. 

14. Капинус О.С. Уголовное право России. Особенная часть в 2 томах. 

Том 2. Учебник для академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 2017. 504 с. 

15. Наумов А.В.Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.-

6-е изд. — М.: Проспект. 2020. 784 с. 

16. Рарог А. И. Уголовное право России. Части общая и особенная. 

Учебник для бакалавров. — М.: Проспект. 2020. 624 с. 

17. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Есакова Г.А. — М.: Проспект. 2020. 400 с. 

18. Сверчков В. В. Курс уголовного права. Общая часть. Учебник 

(комплект из 2 книг). / под ред. Томин В. Т. — М.: Юрайт. 2016. 854 с. 

19. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров. / под 

ред. Непомнящая Т. В., Гринберг М. С. — М.: Проспект. 2020. 448 с. 

20. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Круковского В.Е., Чучаева А.И. -М.: Проспект, 2020. 352 с. 

21. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Непомнящая Т. В., Гринберг Михаил Семенович — М.: Проспект. 2018. 448 с. 

22. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Общая часть. / 

под ред. Рарог А. И. — М.: Проспект. 2018. 336 с. 

23. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Бастрыкин А. И. 

— М.: Проспект. 2017. 432 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Уголовное право» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также решения обучающимися ситуационных задач. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

У.1 Анализировать  и решать  

юридические  проблемы  в  сфере 

уголовно-правовых отношений 

 

З.1 История развития уголовного 

законодательства 

 

З.2 Политика государства в 

области уголовного права 

 

З.3 Основные задачи уголовного 

права 

 

Анализирование и решение юридических 

проблем в сфере уголовно-правовых 

отношений при выполнении 

практических занятий по дисциплине. 

 

Сопоставление и сравнение содержания 

норм уголовных кодексов 1996 года и 

предшествующего ему. Определение 

краткой характеристики этапов развития 

уголовного законодательства в России. 

 

Установление действия уголовного 

закона во времени, а в пространстве и  по 

кругу лиц.  

 

Излагать основные направления 

политики государства в сфере уголовно-

правовых отношений. 

 

Формулирование основных задач 

уголовного права и разъяснение их 

содержания. 

У.2 Проводить квалификацию 

преступлений 

Определение квалификации 

преступлений, пояснение 

последовательности действий при 

осуществлении квалификации. 

Изложение значения правильной 

квалификации преступления при 

реализации норм уголовного закона. 

У.3 Давать юридический анализ 

отдельного состава преступлений, 

раскрывать содержание его 

Формулирование  понятия и 

установление  значения  всех элементов 

состава преступления.  
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элементов Выявление  и определение обязательных 

и факультативных признаков  каждого 

элемента состава преступления. 

Демонстрирование умения анализировать 

отдельный состав преступления, 

предусмотренный УК РФ. 

З.4 Основные принципы и 

содержание российского 

уголовного права  

Формулирование принципов уголовного 

права и определение особенности их 

реализации в настоящее время.  

З.5 Правовое значение 

Постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ.  

 

Анализирование отдельных 

Постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ и определение их правового значения 

при применении норм УК РФ. 
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