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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Уголовное право"

Трудоемкость

396Общая трудоемкость

11Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 8 - 4 4 - - -

Практические занятия 16 - 8 8 - - -

Самостоятельная работа 346 - 191 155 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 26 - 13 13 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение доктрины уголовного права и положений
уголовного законодательства России об ответственности за конкретные
виды преступлений, практики построения и реализации уголовно-правовых
норм, обеспечивающих охрану прав и свобод человека и гражданина,
экономики, общественной безопасности и общественного порядка,
государственной власти, военной службы, мира и безопасности
человечества, а также формирование навыков и умений толковать и
применять положения действующего уголовного и смежного с ним
законодательства России в области предупреждения преступлений и иных
правонарушений, участие в сфере реализации уголовно-правовых и
смежных с ними норм, обеспечения законности и правопорядка.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Множественность преступлений; Назначение наказания. Условное
применение наказания; Обстоятельства, исключающие преступность
деяния; Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности; Объект и объективная сторона преступления;
Освобождение от уголовной ответственности и наказания; Понятие и
задачи уголовного права. Наука уголовного права. Уголовная политика;
Понятие преступления по уголовному праву Российской Федерации;
Понятие, цели, система и виды наказаний; Преступления в сфере
компьютерной информации; Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта; Преступления против военной
службы; Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
Преступления против жизни и здоровья; Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности; Преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях; Преступления
против конституционных прав и свобод человека и гражданина;
Преступления против мира и безопасности человечества; Преступления
против общественной безопасности; Преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства; Преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
Преступления против порядка управления; Преступления против
правосудия; Преступления против свободы, чести и достоинства
личности; Преступления против семьи и несовершеннолетних;
Преступления против собственности; Состав преступления; Соучастие в
преступлении; Стадии совершения преступления; Субъект преступления
и субъективная сторона состава преступления; Уголовная
ответственность несовершеннолетних; Уголовное законодательство
Российской Федерации. Уголовная ответственность и ее основания;
Экологические преступления
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Уголовное право"

Тематический план

Раздел 1. Понятие и задачи уголовного права. Наука уголовного
права. Уголовная политика

Тема 1. Понятие, задачи и функции уголовного права. Система уголовного
права
Тема 2. Понятие науки уголовного права. Предмет и метод науки
уголовного права
Тема 3. Понятие уголовной политики. Принципы уголовной политики и
уголовного права

Раздел 2. Уголовное законодательство Российской Федерации.
Уголовная ответственность и ее основания

Тема 1. Понятие уголовного закона, его цель и задачи. Действующее
уголовное законодательство Российской Федерации
Тема 2. Понятие и виды диспозиций и санкций уголовно-правовых норм.
Толкование уголовного закона
Тема 3. Действие уголовного закона в пространстве и во времени
Тема 4. Понятие и признаки уголовной ответственности, стадии ее
реализации, виды и основания

Раздел 3. Понятие преступления по уголовному праву Российской
Федерации

Тема 1. Понятие преступления и его признаки
Тема 2. Классификация преступлений и ее значение

Раздел 4. Состав преступления

Тема 1. Понятие состава преступления. Социальное и юридическое
значение состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и
«состав преступления»
Тема 2. Элементы состава преступления, признаки, их характеризующие.
Классификация составов преступлений
Тема 3. Квалификация преступлений

Раздел 5. Объект и объективная сторона преступления

Тема 1. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступлений
Тема 2. Предмет преступления. Понятие и содержание объективной
стороны состава преступления
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Тема 3. Преступное деяние и преступные последствия
Тема 4. Причинная связь
Тема 5. Факультативные элементы объективной стороны состава
преступления

Раздел 6. Субъект преступления и субъективная сторона
состава преступления

Тема 1. Понятие и признаки субъекта преступления
Тема 2. Возраст и его влияние на уголовную ответственность
Тема 3. Вменяемость и невменяемость
Тема 4. Специальный субъект
Тема 5. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления.
Понятие и формы вины в преступлении
Тема 6. Двойная форма вины и невиновное причинение вреда
Тема 7. Мотив, цель и эмоциональное состояние субъекта преступления
Тема 8. Понятие ошибки и ее влияние на ответственность

Раздел 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Тема 1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния
Тема 2. Необходимая оборона
Тема 3. Крайняя необходимость
Тема 4. Задержание лица, совершившего преступление
Тема 5. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения

Раздел 8. Стадии совершения преступления

Тема 1. Понятие и виды стадий совершения преступления
Тема 2. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Виды
приготовительных действий
Тема 3. Понятие и признаки покушения на преступление. Виды
покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению
Тема 4. Понятие оконченного преступления. Момент окончания
отдельных видов преступлений
Тема 5. Добровольный отказ от совершения преступления. Деятельное
раскаяние виновного и его отличие от добровольного отказа

Раздел 9. Соучастие в преступлении

Тема 1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные
признаки соучастия в преступлении
Тема 2. Формы соучастия в преступлении. Простое и сложное соучастие в
преступлении
Тема 3. Соучастники преступления и их виды
Тема 4. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников
преступления
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Тема 5. Специальные вопросы ответственности соучастников
преступления: эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников,
неудавшееся подстрекательство или пособничество

Раздел 10. Множественность преступлений

Тема 1. Единое (единичное) преступление и множественность
преступлений. Отличие множественности преступлений от сложных
единичных преступлений
Тема 2. Формы множественности преступлений

Раздел 11. Понятие, цели, система и виды наказаний

Тема 1. Понятие наказания. Цели наказания
Тема 2. Система и виды наказаний

Раздел 12. Назначение наказания. Условное применение
наказания

Тема 1. Общие начала назначения наказания
Тема 2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
Тема 3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за
данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных
заседателей о снисхождении, за неоконченное преступление, за
преступление, совершенное в соучастии, и при рецидиве преступлений.
Назн
Тема 4. Сроки наказания и зачет предварительного заключения
Тема 5. Условное осуждение

Раздел 13. Освобождение от уголовной ответственности и
наказания

Тема 1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности
Тема 2. Понятие и виды освобождения от наказания
Тема 3. Амнистия и помилование
Тема 4. Погашение и снятие судимости

Раздел 14. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Тема 1. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Тема 2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной
ответственности и наказания. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания несовершеннолетних
Тема 3. Иные меры уголовно-правового характера
Тема 4. Принудительные меры медицинского характера
Тема 5. Конфискация имущества

Раздел 15. Преступления против жизни и здоровья

Тема 1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья
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Тема 2. Простое убийство
Тема 3. Квалифицированные виды убийств
Тема 4. Привилегированные виды убийств
Тема 5. Иные преступления против жизни
Тема 6. Насильственные преступления против здоровья
Тема 7. Ненасильственные преступления против здоровья

Раздел 16. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности

Тема 1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности
Тема 2. Преступления, посягающие на свободу личности
Тема 3. Преступления, посягающие на честь, достоинство и репутацию
гражданина

Раздел 17. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности

Тема 1. Общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности
Тема 2. Преступления, посягающие на половую свободу
Тема 3. Преступления, посягающие на половую неприкосновенность

Раздел 18. Преступления против конституционных прав и
свобод человека и гражданина

Тема 1. Общая характеристика преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина
Тема 2. Преступления против политических прав и свобод
Тема 3. Преступления против социально-экономических прав и свобод
человека и гражданина
Тема 4. Преступления против личных прав и свобод

Раздел 19. Преступления против семьи и несовершеннолетних

Тема 1. Общая характеристика преступлений против семьи и
несовершеннолетних
Тема 2. Преступления против несовершеннолетних
Тема 3. Преступления против семьи

Раздел 20. Преступления против собственности

Тема 1. Общая характеристика преступлений против собственности
Тема 2. Понятие и признаки хищения чужого имущества
Тема 3. Формы хищения
Тема 4. Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения
Тема 5. Некорыстные преступления против собственности
Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности
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Раздел 21. Общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности

Тема 1. Преступления в сфере предпринимательства и иной
экономической деятельности
Тема 2. Преступления в сфере кредитных отношений
Тема 3. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и
добросовестность конкуренции
Тема 4. Преступления в сфере финансовых отношений
Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и
таможенного контроля

Раздел 22. Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях

Тема 1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
Тема 2. Общие составы преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
Тема 3. Специальные составы преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях

Раздел 23. Преступления против общественной безопасности

Тема 1. Общая характеристика преступлений против общественной
безопасности
Тема 2. Преступления, посягающие на состояние защищенности личности,
общества и государства от разнообразных внутренних и внешних угроз
общеопасного характера
Тема 3. Преступления, посягающие на защищенность личности, общества
и государства от угроз в связи с нарушениями общественного порядка
Тема 4. Преступления, посягающие на защищенность личности, общества
и государства от угроз в связи с нарушениями порядка обращения с
общеопасными материалами, веществами и изделиями
Тема 5. Преступления, посягающие на защищенность личности и
общества от угроз в связи с нарушениями специальных правил
безопасности ведения определенных работ или видов деятельности

Раздел 24. Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности

Тема 1. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности
Тема 2. Преступления против здоровья населения
Тема 3. Преступления против общественной нравственности
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Раздел 25. Экологические преступления

Тема 1. Общая характеристика экологических преступлений
Тема 2. Экологические преступления, сопряженные с причинением вреда
отдельным элементам природы при осуществлении деятельности,
посягающей на экологический баланс
Тема 3. Преступления, посягающие на основы сохранности недр
Тема 4. Преступления, посягающие на объекты животного и
растительного мира (фауны и флоры)

Раздел 26. Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта

Тема 1. Общая характеристика преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта
Тема 2. Преступления, посягающие на безопасность движения и
эксплуатации транспорта
Тема 3. Иные преступления в сфере функционирования транспорта

Раздел 27. Преступления в сфере компьютерной информации

Раздел 28. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства

Тема 1. Общая характеристика преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства
Тема 2. Преступления против внешней безопасности Российской
Федерации
Тема 3. Преступления, посягающие на основы политической системы
Российской Федерации
Тема 4. Посягательства на экономическую безопасность и
обороноспособность Российской Федерации
Тема 5. Посягательства на общественные отношения, обеспечивающие
недопущение экстремистской деятельности
Тема 6. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайн

Раздел 29. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления

Тема 1. Общая характеристика преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
Тема 2. Характеристика отдельных видов преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления
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Раздел 30. Преступления против правосудия

Тема 1. Общая характеристика преступлений против правосудия
Тема 2. Преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие нормальное осуществление правосудия судом
Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие нормальную деятельность органов прокуратуры,
предварительного следствия и дознания по осуществлению уголовного
преследования
Тема 4. Преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие нормальную деятельность органов по исполнению
судебных актов
Тема 5. Преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие нормальную деятельность всех органов по
осуществлению правосудия либо органов суда по осуществлению
правосудия, органов прокуратуры, предварительного следствия и
дознания по осуществлению

Раздел 31. Преступления против порядка управления

Тема 1. Общая характеристика и виды преступлений против порядка
управления
Тема 2. Преступления, посягающие на нормальную управленческую
деятельность представителей власти, сотрудников правоохранительных и
контролирующих органов, а также сотрудников мест лишения свободы
или содержания под стражей
Тема 3. Преступления, посягающие на неприкосновенность
Государственной границы Российской Федерации
Тема 4. Преступления, посягающие на порядок обращения официальных
документов, штампов, печатей, бланков и государственных наград
Тема 5. Преступления, посягающие на порядок призыва на военную и
альтернативную гражданскую службу
Тема 6. Преступления, посягающие на авторитет Государственного герба
и Государственного флага Российской Федерации
Тема 7. Преступления, посягающие на порядок осуществления споров о
праве

Раздел 32. Преступления против военной службы

Тема 1. Общая характеристика преступлений против военной службы
Тема 2. Преступления против порядка подчиненности и уставных
взаимоотношений между военнослужащими
Тема 3. Преступления против порядка прохождения военной службы
Тема 4. Преступления против порядка несения специальных служб
Тема 5. Преступления против порядка обращения с военным имуществом,
оружием, источниками повышенной опасности, использования и
эксплуатации военной техники
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Раздел 33. Преступления против мира и безопасности
человечества

Тема 1. Общая характеристика и виды преступлений против мира и
безопасности человечества
Тема 2. Преступления против мира
Тема 3. Военные преступления
Тема 4. Преступления против человечности
Тема 5. Посягательство на принципы правового регулирования
вооруженных конфликтов
Тема 6. Посягательство на неприкосновенность лиц и учреждений,
пользующихся международной защитой
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие и задачи уголовного права. Наука уголовного
права. Уголовная политика

к разделу № 2. Уголовное законодательство Российской Федерации.
Уголовная ответственность и ее основания

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Понятие преступления по уголовному праву Российской
Федерации

к разделу № 4. Состав преступления

2 часа

3 КУРС

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Объект и объективная сторона преступления

к разделу № 6. Субъект преступления и субъективная сторона состава
преступления

2 часа

Лекция № 4. К разделам учебной программы:

к разделу № 11. Понятие, цели, система и виды наказаний

к разделу № 12. Назначение наказания. Условное применение наказания

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 13. Освобождение от уголовной ответственности и
наказания

к разделу № 14. Уголовная ответственность несовершеннолетних

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. Преступления против жизни и здоровья

к разделу № 16. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 18. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина

к разделу № 19. Преступления против семьи и несовершеннолетних

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 20. Преступления против собственности

к разделу № 21. Общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности

2 часа

3 КУРС

Семинар № 5. На тематику учебной программы:

к разделу № 23. Преступления против общественной безопасности

к разделу № 24. Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности

2 часа
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Семинар № 6. На тематику учебной программы:

к разделу № 25. Экологические преступления

2 часа

Семинар № 7. На тематику учебной программы:

к разделу № 28. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
к разделу № 29. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления

2 часа

Семинар № 8. На тематику учебной программы:

к разделу № 29. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления

к разделу № 30. Преступления против правосудия

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уголовное право

Законность и правопорядок

Преступное деяние и преступные последствия

Образовательный портал - технологическая основа ЕИОС

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников
преступления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Виды
приготовительных действий

Основы культуры речи

Физиологические основы темперамента

Средневековое государство Японии

Объект и объективная сторона преступления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния

Психологический практикум.

Функции цены

Различия между политикой и правом

Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Архитектура западноевропейского Средневековья

Общая характеристика преступлений против семьи и
несовершеннолетних

Членство в международных организациях

Психоделический мистицизм Карлоса Кастанеды

Понятие уголовной политики. Принципы уголовной политики и
уголовного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды диспозиций и санкций уголовно-правовых норм.
Толкование уголовного закона

Безопасность труда в проектной документации на строительные
объекты

Субъекты административного права

Масштабность

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

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структурно-грамматический состав фразеологизмов и
фразеологизированных выражений

Риторическая и нериторические стратегии убеждения

Понятие и признаки уголовной ответственности, стадии ее реализации,
виды и основания

Особенности процесса внедрения инноваций в сферу услуг

Уголовное законодательство Российской Федерации. Уголовная
ответственность и ее основания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Посягательства на экономическую безопасность и
обороноспособность Российской Федерации

Креативные телесно-ориентированные виды адаптационной
физической культуры

Промышленное предприятие – сложная производственная система

Приведение матриц к канонической форме

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и
добросовестность конкуренции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфекционирование материалов

Погашение и снятие судимости

Россия и Турция

Понятие состава преступления. Социальное и юридическое значение
состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и «состав
преступления»

Язык

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Валютные риски и их классификация

Уборка озелененных участков.

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной
границы Российской Федерации

Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения

Социально-психологическая диагностика социальных организаций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прогнозирование элементов рынка методом экстраполяции
динамических рядов

Роли и функции лидера

Общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства

Внецентренно растянутые и растянуто- изгибаемые элементы

Преступления против несовершеннолетних

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие организации, модели организаций

Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения

Сфера производства

Элементы состава преступления, признаки, их характеризующие.
Классификация составов преступлений

Особенности преподавания прикладной психологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической
деятельности

УЛУЧШЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПУТЕМ ПОЭЛЕМЕНТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Понятие и признаки субъекта преступления

Современное понятие интеграции. Человек с ограниченными
возможностями жизнедеятельности в обществе: модели в
общественном сознании

Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование
социодемографического развития.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфискация имущества

Преступления, посягающие на половую свободу

Основные свойства контекстно-свободных языков

Правовые основы аудиторской деятельности

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩНОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ
ИНСТИТУТОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Природа и специфика орнамента

Этические и социолингвистические аспекты речевой коммуникации

Преступное деяние и преступные последствия

Мотивация потребителя в контексте его типологических особенностей

Общие составы преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жизнь, смерть, бессмертие

Преступления против жизни и здоровья

Двойная форма вины и невиновное причинение вреда

Организация хранения файлов

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ, МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства

Оценка методической погрешности

Обеспечивающие подсистемы ЭИС.

Цвет

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и
таможенного контроля

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преступления, посягающие на защищенность личности и общества от
угроз в связи с нарушениями специальных правил безопасности
ведения определенных работ или видов деятельности

Технические требования, предъявляемые к макету

Государственная информационная политика Российской Федерации и
ее влияние на деятельность PR-службЧ

Нравственное развитие в раннем детстве

Понятие науки уголовного права. Предмет и метод науки уголовного
права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учебный модуль дистанционного курса

Аудит внешнеэкономической деятельности

Цели, содержание и формы социально-психологического обучения

Преступления против семьи и несовершеннолетних

Субъект преступления и субъективная сторона состава преступления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специальный субъект

Психологические особенности кризиса начала обучения в школе.

Тепловой расчет выпарных установок

Ненасильственные преступления против здоровья

Проявление черт русского национального характера в современных
деловых отношениях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные интересы пользователей финансового анализа

Требования к качеству городской среды

Преступления против семьи и несовершеннолетних

Насильственные преступления против здоровья

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
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Перечень основной и дополнительной литературы

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ В 2 Т.
ТОМ 1 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Иванов Н.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01683-3, 978-5-534-000

В предлагаемом учебнике, в отличие от других пособий по уголовному
праву, более подробно освещены вопросы, которые представляют
наибольшее значение в уголовно-правовом регулировании. В частности,
рассмотрены столь острые и принципиально важные вопросы, как мотив
преступления, понятие умысла, включен параграф о свободе воли. В
издании представлен обзор школ (направлений) уголовного права, а также
освещены понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права. Для
закрепления изученного материала в конце глав представлены вопросы для
самоконтроля.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ В 2 Т.
ТОМ 2 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Иванов Н.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01684-0, 978-5-534-000

В предлагаемом учебнике, в отличие от других пособий по уголовному
праву, более подробно освещены вопросы, которые представляют
наибольшее значение в уголовно-правовом регулировании. В частности,
рассмотрены столь острые и принципиально важные вопросы, как мотив
преступления, понятие умысла, включен параграф о свободе воли. В
издании представлен обзор школ (направлений) уголовного права, а также
освещены понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права. Для
закрепления изученного материала в конце глав представлены вопросы для
самоконтроля.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ И
ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ. ПРАКТИКУМ 3-е изд.,
пер. и доп. Учебное пособие для прикладного
бакалавриата
Боровиков В.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01268-2

Практикум предназначен для использования на практических занятиях в
целях изучения и закрепления положений Общей и Особенной частей
уголовного права. Учебное пособие охватывает все темы, включенные в
курс уголовного права. Практические занятия помогут учащимся
закрепить теоретические знания, полученные на лекциях, семинарах и в
процессе других форм обучения, приобрести навыки применения
уголовного закона в конкретных ситуациях. При решении задач
необходимо обращаться к положениям Общей и Особенной частей
Уголовного кодекса РФ, постановлениям Пленума Верховного Суда РФ,
подзаконным актам, изучение которых позволяет осмыслить содержание
фабулы и сформулировать правильный вывод.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В
2 Т. ТОМ 2 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Подройкина И.А. - отв. ред., Серегина Е.В. - отв. ред., Улезько С.И. - отв.
ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
02303-9, 978-5-534-023

Учебник подготовлен на основе действующего российского
законодательства с анализом последних изменений и дополнений. Книга
поможет студентам быстро и эффективно изучить систему Особенной
части уголовного права, содержание типовых квалифицирующих
признаков и признаков конкретных составов преступлений, основные
приемы и правила квалификации преступлений, а также нормативную базу,
регламентирующую ответственность за различные виды преступлений. Для
лучшего восприятия сути излагаемых вопросов материал учебника
подробно структурирован, использованы текстовые выделения, а
избранный авторами стиль изложения делает этот учебник понятным и
полезным для читателей. Для проверки знаний после каждой главы
приведены вопросы и задания для самоконтроля.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 10
-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов
Сверчков В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-03248-2

В книге представлены основные положения Особенной части уголовного
права, даны ответы на важные вопросы теории и правоприменительной
деятельности. Учебный материал четко систематизирован, отражает как
традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, изложен
в доступной для понимания форме. Данное пособие — хорошая база для
изучения курса «Уголовное право. Особенная часть», для подготовки к
текущей и итоговой аттестации по дисциплине. Нормативные и
интерпретационные правовые акты учтены по состоянию на 7 марта 2017 г.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для бакалавриата и специалитета
Козаченко И.Я. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05393-7

Практикум содержит краткую характеристику основных вопросов, ответы
на которые раскрывают содержание, функции и социальную значимость
норм, институтов и подинститутов Общей части отечественного
уголовного права и уголовного законодательства. Особенностью данного
учебного пособия является то, что в нем излагается не только авторская
интерпретация тех или иных положений изучаемого студентами
познавательного материала, но и методика наиболее оптимального и
продуктивного усвоения обучающимися познавательной информации.
Учебное пособие включает более восьмисот сюжетов, сгруппированных с
учетом структуры курса Общей части уголовного права и уголовного
законодательства и специфики уголовно-правовой материи в системе не
только родственно-правовых, но и имеющих иное значение (гражданско-
правовое, экономическое, психологическое и т.п.) положений.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В
2 Т. ТОМ 1 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Подройкина И.А. - отв. ред., Серегина Е.В. - отв. ред., Улезько С.И. - отв.
ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
02302-2, 978-5-534-023

Учебник подготовлен на основе действующего российского
законодательства с анализом последних изменений и дополнений. Книга
поможет студентам быстро и эффективно изучить систему Особенной
части уголовного права, содержание типовых квалифицирующих
признаков и признаков конкретных составов преступлений, основные
приемы и правила квалификации преступлений, а также нормативную базу,
регламентирующую ответственность за различные виды преступлений. Для
лучшего восприятия сути излагаемых вопросов материал учебника
подробно структурирован, использованы текстовые выделения, а
избранный авторами стиль изложения делает этот учебник понятным и
полезным для читателей. Для проверки знаний после каждой главы
приведены вопросы и задания для самоконтроля.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Уголовное право», ООП «Юриспруденция» 28

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. В 2 Т.
ТОМ 1 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Подройкина И.А. - отв. ред., Серегина Е.В. - отв. ред., Улезько С.И. - отв.
ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-
8228-2, 978-5-9916-84

Учебник соответствует современному законодательству, основан на
последних изменениях, внесённых федеральными законами в Уголовный
кодекс. При написании книги авторы придерживались традиционной
школы российского уголовного права, представителями которой являются
выдающиеся российские юристы. В основу учебника положены наиболее
устоявшиеся положения науки уголовного права, учтена практика
применения действующего уголовного законодательства, доктринальные
толкования отдельных его положений. При изложении учебного материала
авторы максимально стремились к органичному сочетанию теории и
практики. Материал изложен в доступной для быстрого и эффективного
усвоения учебного курса форме.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ. ОБЩАЯ
ЧАСТЬ. Учебник для академического
бакалавриата
Капинус О.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00924-8

В этой книге содержится теоретический анализ норм и институтов Общей
части Уголовного кодекса РФ, включая все законодательные новеллы
последних лет. Наряду с историей развития вопросов отражены все
современные правовые идеи и научные разработки институтов уголовного
права. Авторы не обходят острые углы современной законотворческой и
правоприменительной практики, критически оценивают отдельные
неудачные решения проблемных вопросов. Обосновываются рекомендации
по преодолению коллизий современного уголовного законодательства,
включая его межотраслевые аспекты. Структура учебника в основном
отражает систему Уголовного кодекса РФ; некоторые вопросы
рассматриваются во взаимосвязи нескольких институтов уголовного права.
В конце каждой главы приводятся контрольные вопросы по теме и список
рекомендуемой литературы.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ. ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ В 2 Т. ТОМ 1. Учебник для
академического бакалавриата
Капинус О.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01958-2, 978-5-534-019

Учебник подготовлен на основе действующего российского
законодательства с анализом последних изменений и дополнений. В нем
рассмотрены все основные положения Особенной части уголовного права.
Учебник поможет студентам быстро и эффективно изучить систему
Особенной части уголовного права, содержание конкретных составов
преступлений и их типовых квалифицирующих признаков, основные
приемы и правила квалификации преступлений, а также нормативную базу,
регламентирующую ответственность за различные виды преступлений. Для
лучшего восприятия сути излагаемых вопросов материал учебника
подробно структурирован, а избранный авторами стиль изложения делает
этот учебник понятным и полезным для всех заинтересованных читателей.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ. ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ В 2 Т. ТОМ 2. Учебник для
академического бакалавриата
Капинус О.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01960-5, 978-5-534-019

Учебник подготовлен на основе действующего российского
законодательства с анализом последних изменений и дополнений. В нем
рассмотрены все основные положения Особенной части уголовного права.
Учебник поможет студентам быстро и эффективно изучить систему
Особенной части уголовного права, содержание конкретных составов
преступлений и их типовых квалифицирующих признаков, основные
приемы и правила квалификации преступлений, а также нормативную базу,
регламентирующую ответственность за различные виды преступлений. Для
лучшего восприятия сути излагаемых вопросов материал учебника
подробно структурирован, а избранный авторами стиль изложения делает
этот учебник понятным и полезным для всех заинтересованных читателей.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
бакалавриата и специалитета
Козаченко И.Я. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05395-1

Практикум по Особенной части отечественного уголовного права
представляет собой необходимый познавательный материал
методического характера, который позволит обучающемуся с
минимальными трудностями глубоко и всесторонне освоить данный
учебный курс. Особенностью издания является то, что в нем излагается не
только авторская интерпретация тех или иных положений изучаемого
материала, но и методика наиболее оптимального и продуктивного
усвоения обучающимися познавательной информации. В практикуме
содержатся задачи, составленные на основе судебной практики и
методически обработанные с учетом требований учебного процесса.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. В 2 Т.
ТОМ 2 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Подройкина И.А. - отв. ред., Серегина Е.В. - отв. ред., Улезько С.И. - отв.
ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-
8498-9, 978-5-9916-84

Учебник соответствует современному законодательству, основан на
последних изменениях, внесённых федеральными законами в Уголовный
кодекс. При написании книги авторы придерживались традиционной
школы российского уголовного права, представителями которой являются
такие выдающиеся российские юристы. В основу учебника положены
наиболее устоявшиеся положения науки уголовного права, учтена
практика применения действующего уголовного законодательства,
доктринальные толкования отдельных его положений. При изложении
учебного материала авторы максимально стремились к органичному
сочетанию теории и практики. Материал изложен в доступной для
быстрого и эффективного усвоения учебного курса форме.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В
2 Т. ТОМ 1 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
вузов
Козаченко И. Я., Новоселов Г. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07750-6, 978-5-534-077

Учебник соответствует современному законодательству, основан на
последних изменениях, внесенных федеральными законами в Уголовный
кодекс. При написании книги авторы придерживались традиционной
школы российского уголовного права, представителями которой являются
выдающиеся российские юристы. Учебник адресован студентам,
занимающимся по направлению академического бакалавриата, поэтому в
тексте превалирует теория, способствующая углубленному изучению
Особенной части уголовного права, с историко-теоретическими
введениями к каждой теме и авторским анализом на базе теории и и
судебной практики. Материал изложен в доступной для быстрого и
эффективного усвоения учебного курса форме. Учебник состоит из двух
томов. В первый том вошли главы о преступлениях против жизни, здоровья,
свободы личности, конституционных прав и свобод, общественной
безопасности и др. Второй том является продолжением первого, в нем
рассмотрены еще десять видов преступлений: против правосудия, военной
службы, мира и безопасности человечества, экологические преступления и
т.д.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В
2 Т. ТОМ 2 2-е изд. Учебник для вузов
Козаченко И. Я., Новоселов Г. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07751-3, 978-5-534-077

Учебник соответствует современному законодательству, основан на
последних изменениях, внесенных федеральными законами в Уголовный
кодекс. При написании книги авторы придерживались традиционной
школы российского уголовного права, представителями которой являются
выдающиеся российские юристы. Учебник адресован студентам,
занимающимся по направлению академического бакалавриата, поэтому в
тексте превалирует теория, способствующая углубленному изучению
Особенной части уголовного права, с историко-теоретическими
введениями к каждой теме и авторским анализом на базе теории и и
судебной практики. Материал изложен в доступной для быстрого и
эффективного усвоения учебного курса форме.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Подройкина И.А. - отв. ред., Улезько С.И. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06042-3

Практикум представляет собой пособие для проведения семинарских
занятий и подготовке к ним. Издание содержит материалы, необходимые
для освоения общекультурных и профессиональных компетенций. Пособие
включает два раздела. В первом разделе даются методические
рекомендации и приводятся примеры выполнения заданий, представленных
в практикуме. Во втором разделе с учетом изменений законодательства
даются вопросы, ситуационные и тестовые задачи, построенные на основе
реальной судебной практики, предложен широкий выбор иных заданий,
которые позволят обучающемуся в будущем решать профессиональные
задачи в соответствии с видами своей профессиональной деятельности. В
учебно-методический комплекс входит учебник "Уголовное право" в двух
томах, а также учебные пособия "Уголовное право. Общая часть.
Практикум" и "Уголовное право. Особенная часть. Практикум".

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 4-
е изд., пер. и доп. Учебник для прикладного
бакалавриата
Смердов А.А., Боровиков В.Б. - под ред., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05286-2

В учебнике с учетом последних изменений в уголовном законодательстве и
судебной практике в лаконичной и доступной для читателя форме
содержится изложение основных понятий, положений и институтов,
относящихся к Особенной части российского уголовного права. Материал
изложен в соответствии со структурой Уголовного кодекса РФ. После
каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля, которые
помогут студентам закрепить пройденный материал.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4-е изд.,
пер. и доп. Учебник для прикладного
бакалавриата
Смердов А.А., Боровиков В.Б. - под ред., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05285-5

В учебнике с учетом последних изменений в уголовном законодательстве и
судебной практике в лаконичной и доступной для читателя форме
содержится изложение основных понятий, положений и институтов,
относящихся к Общей части российского уголовного права. Материал
изложен в соответствии со структурой Уголовного кодекса РФ. После
каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля, которые
помогут студентам закрепить пройденный материал.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Подройкина И.А. - под ред., Улезько С.И. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06041-6

Практикум представляет собой пособие для проведения семинарских
занятий и подготовке к ним. Издание содержит материалы, необходимые
для освоения общекультурных и профессиональных компетенций. Пособие
включает два раздела. В первом разделе даются методические
рекомендации и приводятся примеры выполнения заданий, представленных
в практикуме. Во втором разделе с учетом изменений законодательства
даются вопросы по теме, ситуационные и тестовые задачи, построенные на
основе реальной судебной практики, предложен широкий выбор иных
заданий, которые позволят обучающемуся в будущем решать
профессиональные задачи в соответствии с видами своей
профессиональной деятельности. В учебно-методический комплекс входит
учебник "Уголовное право" в двух томах, а также учебные пособия
"Уголовное право. Общая часть. Практикум" и "Уголовное право.
Особенная часть. Практикум".

Уголовное право России. Общая часть : учебник
для бакалавров
О.Н. Бибик, М.С. Гринберг, М.П. Клейменов [и др.]; отв. ред. М. С.
Гринберг, Т.В. Непомнящая, Издательство: Москва: Проспект, 2017 г.,
ISBN: 978-5-392-24260-3

В учебнике излагаются все основные вопросы курса «Уголовное право.
Общая часть» с учетом теории уголовного права, действующего
уголовного законодательства и практики его применения.
Учебник соответствует программе курса «Уголовное право. Общая часть»,
изучаемого в вузах по направлению «Юриспруденция». При изложении
материала принято во внимание развитие науки уголовного права на
современном этапе, обобщена и проанализирована судебная практика.
Законодательство приводится по состоянию на 6 июля 2016 г.
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и
факультетов.

Уголовное право России. Части Общая и
Особенная.
А. И. Рарог, Издательство: Проспект, 2018 г., ISBN: 978-5-392-26831-3

В предлагаемом учебнике излагается материал учебного курса Общей и
Особнной частей уголовного права России. Нормативные материалы и
судебная практика используются по состоянию на 17 декабря 2015 г.
Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего
образования по направлению «Юриспруденция* (квалификация (степень)
— «бакалавр»), и подготовлен профессорско-преподавательским
коллективом МГЮА имени О. Е. Кутафина. который разрабатывал
программы учебных дисциплин базовой части нового стандарта.
Учебник предназначен для студентов юридических факультетов и вузов,
обучающихся по программам бакалавриата, а также преподавателям,
практикующим юристам и всем интересующимся правом.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 5-е изд.,
пер. и доп. Учебник для бакалавриата и
специалитета
Козаченко И.Я., Новоселов Г.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-05796-6

Учебник соответствует современному законодательству, основан на
последних изменениях, внесенных федеральными законами в Уголовный
кодекс. При написании книги авторы придерживались традиционной
школы российского уголовного права, представителями которой являются
выдающиеся российские юристы. Учебник адресован студентам,
занимающимся по направлению академического бакалавриата, поэтому в
тексте превалирует теория, способствующая углубленному изучению
Общей части уголовного права, с историко-теоретическими введениями к
каждой теме и авторским анализом на базе теории и и судебной практики.
Материал изложен в доступной для быстрого и эффективного усвоения
учебного курса форме.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 1. ОБЩАЯ
ЧАСТЬ 5-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Наумов А.В. - отв. ред., Кибальник А.Г. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04853-7, 978-5-534-048

Уголовное право, как и любая отрасль права, живет и реализуется не только
в тексте закона, но и в его научном (доктринальном) и судебном
толковании. Уголовный закон наполняется реальным содержанием только
через судебную практику по конкретным делам. Пятое издание
практического курса российского уголовного права в значительной мере
преодолевает возможный разрыв между текстом уголовного закона, его
научным толкованием и судебной практикой. Основные положения
уголовного закона раскрываются авторами с помощью принятых
Верховным Судом РФ определений и постановлений по конкретным
уголовным делам, решений Конституционного Суда РФ и международно-
правовых актов России. Именно поэтому предлагаемый курс сыграет
положительную роль как в практическом обучении будущих юристов,
работников органов внутренних дел, так и в совершенствовании
профессиональной подготовки действующих работников этих органов.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В
2 Т. ТОМ 2 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Иванов Н.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04260-3, 978-5-534-042

Настоящий учебник по уголовному праву посвящен рассмотрению
составов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. В
нем широко представлена правоприменительная практика (прежде всего
судебная), а также изложены авторские позиции, касающиеся
квалификации отдельных преступлений. Издание построено с учетом
структуры Особенной части УК РФ. В нем отражены все новеллы,
принятые законодателем на момент опубликования данного учебника.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Учебник для вузов
Векленко В.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03651-0

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса Общей части
уголовного права для юридических вузов, а также в соответствии с
изменениями, внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации по
состоянию на 1 марта 2017 г., и отражает основные темы учебного плана.
Материал изложен в доступной форме, что позволяет использовать его при
подготовке к текущим и промежуточным формам контроля. В конце
учебника приведен список литературы для заинтересованных в в более
глубоком изучении курса уголовного права.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 10-е
изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов
Сверчков В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-03283-3

В книге представлены основные положения Общей части уголовного
права, даны ответы на важные вопросы теории и правоприменительной
деятельности. Учебный материал четко систематизирован, отражает как
традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, изложен
в доступной для понимания форме. Данное пособие — хорошая база для
изучения курса «Уголовное право. Общая часть», для подготовки к
текущей и итоговой аттестации по дисциплине. Нормативные и
интерпретационные правовые акты учтены по состоянию на 1 февраля 2017
г.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ В
2 Т. ТОМ 1 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Иванов Н.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04259-7, 978-5-534-042

Настоящий учебник по уголовному праву посвящен рассмотрению
составов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. В
нем широко представлена правоприменительная практика (прежде всего
судебная), а также изложены авторские позиции, касающиеся
квалификации отдельных преступлений. Издание построено с учетом
структуры Особенной части УК РФ. В нем отражены все новеллы,
принятые законодателем на момент опубликования данного учебника.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 2.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 5-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Наумов А.В. - отв. ред., Кибальник А.Г. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04855-1, 978-5-534-048

Уголовное право, как и любая отрасль права, живет и реализуется не только
в тексте закона, но и в его научном (доктринальном) и судебном
толковании. Уголовный закон наполняется реальным содержанием только
через судебную практику по конкретным делам. Пятое издание
практического курса российского уголовного права в значительной мере
преодолевает возможный разрыв между текстом уголовного закона, его
научным толкованием и судебной практикой. Основные положения
уголовного закона раскрываются авторами с помощью принятых
Верховным Судом РФ определений и постановлений по конкретным
уголовным делам, решений Конституционного Суда РФ и международно-
правовых актов России. Именно поэтому предлагаемый курс сыграет
положительную роль как в практическом обучении будущих юристов,
работников органов внутренних дел, так и в совершенствовании
профессиональной подготовки действующих работников этих органов.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ И
ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ 6-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Сверчков В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-04778-3

В учебнике раскрываются основные положения уголовного права
Российской Федерации, наиболее важные вопросы теории и
правоприменительной деятельности. В книге использованы сведения,
предоставленные Департаментом правовой информации Министерства
юстиции РФ и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.
Изучение данного курса позволит безошибочно применять уголовно-
правовые нормы в следственно-судебной практике; соотнести
отечественное уголовное право с другими отраслями права и увидеть
уголовное законодательство в динамике, разобраться в его нормативно-
правовой анатомии; прогнозировать пути совершенствования российского
уголовного законодательства.
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ВВЕДЕНИЕ В УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН. Учебное пособие для
бакалавриата, специалитета и магистратуры
Сверчков В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-06703-3

В учебнике представлены основные положения отечественного и
зарубежного уголовного права, даны ответы на важные вопросы теории и
правоприменительной деятельности. В нем систематизированы
доктринальные положения уголовного права с учетом влияния иных
отраслей права, выявлен и проанализирован позитивный и негативный опыт
правоприменения. Показаны неразрывные связи между нормами
уголовного права и других отраслей права, прослежены тесные связи
междисциплинарных положений внутри уголовно-правового семейства.
Автор сохранил и приумножил опыт создания подобных фундаментальных
трудов, накопленный предшественниками. Издание отличается
насыщенностью примерами из правоприменительной деятельности,
результатами аналитической обработки значительного объема
следственно-судебных решений.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 62

Подготовка ответов по ФОС 82

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 58

Изучение литературы 64

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 48

Работа с узловыми темами 18

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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