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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1
1.2 Целью изучения курса является формирование у студентов систематизированных знаний в области борьбы с
насильственными преступлениями против личности, а также умений и навыков по правильному применению норм
уголовного права в этой области.
1.3 К задачам курса можно отнести:
1.4 – изучение норм особенной части уголовного права, посвященных борьбе с насильственной преступностью, и
ознакомление с практикой их применения;
1.5 – изучение основных проблем уголовного права по борьбе с насильственными преступлениями против личности;
1.6 – выработка у студентов научно обоснованного понимания насильственного преступления и преступления против
личности по уголовному праву.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.2.2
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением основ борьбы с насильственными
преступлениями против личности, основных принципов ее реализации, организационно-правовых основ
деятельности по этим вопросам судебных и правоохранительных органов, а также заинтересованных организаций.
2.1.2 Для изучения курса требуется знание основ Уголовного права и уголовного процесса
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Уголовное право
2.2.2 Уголовный процесс
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

конституционные законы и федеральные законы
общепризнанные принципы, нормы международного права
международные договоры Российской Федерации
применять законодательство Российской Федерации
применять общепризнанные принципы, нормы международного права
применять конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации

Владеть:
Уровень 1 конституционными законами и федеральными законами
Уровень 2 общепризнанными принципами норм международного права
Уровень 3 международными договорами Российской Федерации
ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

законодательство Российской Федерации
Перечень и структуру субъектов права
порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права
Правильно применять законодательство Российской Федерации
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
нормами права законодательства Российской Федерации
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Уровень 2 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
Уровень 3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

законодательство Российской Федерации
как совершать юридические действия
как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

законодательством Российской Федерации
юридическими действиями в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

Знать:
Уровень 1 как раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 как пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уметь:
Уровень 1 раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Владеть:
Уровень 1 способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 способностью пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

порядок осуществления предупреждения правонарушений
как выявлять причины и условия совершения правонарушний
порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
осуществлять порядок предупреждения правонарушений
выявлять причины и условия совершения правонарушний
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,способствующие
их совершению

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

способностью осуществлять предупреждение правонарушений
способностью выявлять и устранять причины и условия
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации, порядок обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации субъектами права, как принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации ,как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения, порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
3.2 Уметь:
3.2.1 Грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению .
3.3 Владеть:
3.3.1 По практическому применению законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации ,по обеспечению соблюдения
законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской, способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения, способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Борьба с насильственными
преступлениями против личности
Уголовное право. Общая часть. Задачи
7
2
ОПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
2
принципы и действие уголовного
3 ПК-4 ПКЛ2.1 Л3.1
закона. Понятие, виды и состав
10 ПК-11
Э1 Э2 Э3
преступления. /Лек/
Уголовное право. Общая часть. Задачи
7
4
ОПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
4
принципы и действие уголовного
3 ПК-4 ПКЛ2.1 Л3.1
закона. Понятие, виды и состав
10 ПК-11
Э1 Э2 Э3
преступления. /Пр/
Уголовное право. Общая часть. Задачи
7
6
ОПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
0
принципы и действие уголовного
3 ПК-4 ПКЛ2.1 Л3.1
закона. Понятие, виды и состав
10 ПК-11
Э1 Э2 Э3
преступления. /Ср/
Лица, подлежащие уголовной
7
2
ОПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
2
ответственности /Лек/
3 ПК-4 ПКЛ2.1 Л3.1
10 ПК-11
Э1 Э2 Э3

1.5

Лица, подлежащие уголовной
ответственности /Пр/

7

4

ОПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
3 ПК-4 ПКЛ2.1 Л3.1
10 ПК-11
Э1 Э2 Э3

4

1.6

Лица, подлежащие уголовной
ответственности /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
3 ПК-4 ПКЛ2.1 Л3.1
10 ПК-11
Э1 Э2 Э3

0

1.7

Понятие и общая характеристика и
виды преступлений против личности
по УК РФ /Лек/

7

2

ОПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
3 ПК-4 ПКЛ2.1 Л3.1
10 ПК-11
Э1 Э2 Э3

0

1.8

Понятие и общая характеристика и
виды преступлений против личности
по УК РФ /Пр/

7

4

ОПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
3 ПК-4 ПКЛ2.1 Л3.1
10 ПК-11
Э1 Э2 Э3

0

Примечание
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1.9

Понятие и общая характеристика и виды
преступлений против личности по УК РФ
/Ср/

7

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.10

Общая характеристика преступлений
против жизни и особенности борьбы с
ними /Лек/

7

2

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.11

Общая характеристика преступлений
против жизни и особенности борьбы с
ними /Пр/

7

4

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.12

Общая характеристика преступлений
против жизни и особенности борьбы с
ними /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.13

Убийства и особенности борьбы с ними
/Лек/

7

2

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.14

Убийства и особенности борьбы с ними
/Пр/

7

4

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.15

Убийства и особенности борьбы с ними
/Ср/

7

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.16

Общая характеристика преступлений
против здоровья и особенности борьбы с
ними /Лек/

7

2

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.17

Общая характеристика преступлений
против здоровья и особенности борьбы с
ними /Пр/

7

4

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.18

Общая характеристика преступлений
против здоровья и особенности борьбы с
ними /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.19

Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против свободы личности и
особенности борьбы с ними /Лек/

7

2

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.20

Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против свободы личности и
особенности борьбы с ними /Пр/

7

4

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.21

Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против свободы личности и
особенности борьбы с ними /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.22

Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности и особенности борьбы с ними
/Лек/
Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности и особенности борьбы с ними
/Пр/
Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности и особенности борьбы с ними
/Ср/

7

2

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

7

4

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

7

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.23

1.24

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.25

Предупреждение и профилактика
насильственных преступлений против
личности /Лек/

7

2

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.26

Предупреждение и профилактика
насильственных преступлений против
личности /Пр/

7

4

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.27

Предупреждение и профилактика
насильственных преступлений против
личности /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету
1. Понятие и общественная опасность преступлений против личности. Криминологическая характеристика
преступлений против личности.
2. Характеристика насильственных преступлений против личности.
3. Развитие уголовного законодательства о преступлениях против личности.
4. Акты, внесшие изменения и дополнения в законодательство о преступлениях против личности.
5. Преступления против личности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.
6. Понятие, виды и классификация преступлений против личности по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996
г.
7. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни по действующему законодательству Российской
Федерации.
8. Преступления против жизни в системе преступлений против личности.
9. Система преступлений против жизни по УК РФ 1996 г.
10. Классификация преступлений против жизни.
11. Характеристика судебной практики: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной
практике по делам об убийстве».
12. Криминологическая характеристика преступлений против жизни.
13. Особенности борьбы с преступлениями против жизни: объекты, субъекты, основные меры борьбы.
14. Убийство как наиболее опасное преступление против жизни. Понятие убийства в уголовном праве. Виды убийства,
разновидности.
15. Убийство и правомерное лишение жизни; убийство и несчастный случай, повлекший смерть; убийство и
самоубийство.
16. Понятие состава убийства и его уголовно-правовой анализ.
17. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) (квалифицированные виды убийства).
18. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК). Убийство, совершенное в состоянии сильного душевного
волнения, вызванного противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной
психотравмирующей ситуацией. Причины возникновения психотравмирующей ситуации.
19. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК).
20. Особенности состава убийства при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК). Понятие
превышения пределов необходимой обороны; критерии превышения пределов необходимой обороны (ст. 37 УК).
21. Особенности борьбы с убийствами: объекты, субъекты, основные меры борьбы.
22. Преступления против здоровья, их виды, понятие и разграничение. Общественная опасность преступлений против
здоровья, их криминологическая характеристика.
23. Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности. Понятие «здоровье человека» как объект
уголовно-правовой защиты. Понятие «причинение вреда здоровью».
24. Виды причинения вреда здоровью в зависимости от тяжести причиненного вреда. Умышленное и неосторожное
причинение вреда здоровью
25. Общие признаки преступлений против здоровья. Объект преступлений против здоровья; отличие от других
преступлений, сопряженных с причинением вреда здоровью человека.
26. Объективная сторона преступлений против здоровья (деяния, их последствия и причинная связь). Субъективная
сторона преступлений против здоровья; субъективное отношение виновного к действиям и их последствиям.
27. Субъект преступлений против здоровья, его уголовно-правовая и криминологическая характеристика.
28. Криминологическая характеристика преступлений против здоровья.
29. Особенности борьбы с преступлениями против здоровья: объекты, субъекты, основные меры борьбы.
30. Понятие преступлений против свободы личности. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика.
Классификация этих преступлений.
31. Похищение человека (ст. 126 УК). Способы совершения и субъективная сторона преступления. Квалифицирующие
признаки преступления. Отличие от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК), захвата заложника (ст. 206 УК).
Основания освобождения от ответственности. Наказание за похищение человека

УП: 40.03.01-О-БЮ-УгП-18 (3+).plm.xml
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32. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). Особенности субъекта и способов совершения преступления.
Квалифицирующие обстоятельства. Отличие преступления от незаконного задержания, заключения под стражу или
содержания под стражей (ст. 301 УК). Наказание за незаконное лишение свободы.
33. Торговля людьми (ст. 127-1) и использование рабского труда (ст. 127-2). Особенности объективной стороны и цели
данного деяния. Квалифицирующие признаки преступления. Основания освобождения от уголовной
ответственности. Наказание за торговлю людьми
34. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). Закон от 2 июля 1992 г. «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Особенности субъекта и субъективной стороны преступления.
Квалифицирующие обстоятельства.
35. Особенности борьбы с исследуемыми преступлениями.
36. Понятие, общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика половых преступлений. Классификация
половых преступлений.
37. Изнасилование, уголовно-правовое понятие (ст. 131 УК). Понятие «половое сношение» в юридической литературе.
Виды этого преступления. Криминологическая характеристика.
38. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). Виды этого преступления. Объективная сторона
преступления. Отличие от изнасилования. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства
насильственных действий сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК). Криминологическая характеристика.
39. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). Понятие «понуждения» в юридической литературе.
Особенности объективной стороны этого преступления; понятие шантажа, иной зависимости потерпевшей
(потерпевшего). Субъективная сторона и признаки субъекта преступления.
40. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.
134 УК). Понятие и виды этого преступления. Особенности субъекта и субъективной стороны преступления.
Отличие этого преступления от изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных в
отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Криминологическая характеристика.
41. Развратные действия (ст. 135 УК). Понятие и виды развратных действий, совершаемых в отношении лиц, заведомо не
достигших шестнадцатилетнего возраста. Особенности субъективной и объективной стороны этого преступления.
42. Основы борьбы с исследуемыми преступлениями.
43. Понятие предупреждения насильственных преступлений против личности.
44. Профилактики насильственных преступлений против личности.
45. Средства выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
46. Предупредительные и профилактические меры, принимаемые государством.
47. Предупредительные и профилактические меры правоохранительных органов и следователем на стадии
расследования.
48. Предупредительные меры, принимаемые следователем на стадии расследования насильственных преступлений
против личности.
5.2. Темы письменных работ
Тематика контрольных работ
1. Криминологическая характеристика преступлений против личности.
2. Развитие уголовного законодательства о преступлениях против личности.
3. Преступления против жизни в системе преступлений против личности.
4. Криминологическая характеристика преступлений против жизни.
5. Убийство как наиболее опасное преступление против жизни.
6. Преступления против здоровья, их виды, понятие и разграничение, криминологическая характеристика.
7. Преступления против свободы личности, уголовно-правовая и криминологическая характеристика.
8. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика половых преступлений.
9. Профилактика и предупреждение насильственных преступлений против личности.
0. Предупредительные и профилактические меры, принимаемые правоохранительными органами и следователем на стадии
расследования насильственных преступлений против личности.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в отдельном документе прилагаемым к РПД
5.4. Перечень видов оценочных средств
Промежуточный контроль знаний студентов (рубежный контроль)
Итоговый контроль знаний студентов по вопросам выходного контроля (зачет 7 семестр)
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1
Уголовный кодекс Российской Федерации: по сост. на 25
Москва: Проспект, 2014
апр. 2014 г.
Л1.2 Козаченко, Новоселов Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров Москва: Юрайт, 2013
Геннадий Петрович

Л1.3

Грачева Ю. В., Есаков Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров Москва: Проспект, 2018
Г. А., Корнеева А. В.,
[и др.], Чучаев А. И.

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Журавлев М. П.,
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник Москва: Проспект, 2017
Наумов А. В.,
Никулин С. И., и др.
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Богунова Г. В.,
Уголовное право: методические указания к изучению курса Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
Музыченко П. Б.
для обучающихся по программам бакалавриата
2014
"Юриспруденция" и специалитета "Правовое обеспечение
национал. безопасности" всех форм обучения
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Журкина, О. В. Уголовное право : учеб. пособие [Электронный ресурс]: Учебное опособие / Журкина
О.В.,Оренбургский гос. ун- т . - Оренбург : ОГУ, 2015. - 99с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/325499 (Дата
обращения 25.05.2087). (Дополнительная литература)
Э2
Журкина, О. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Учебник для высшей школы / О.В. Журкина. - Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2015. - 99 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=364830 (Дата обращения 25.05.2018). (Основная литература)
Э3
Бондаренко, Н. И. Уголовное право [Электронный ресурс]: Учебник для высшей школы / Н.И. Бондаренко. Оренбург : ОГУ, 2014. - 102 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330480 ( Дата обращения
25.05.2017) . (Основная литература)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru.
6.3.2.2 - веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: Дисциплины. URL: http:// upd.khstu.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение используемых образовательных
технологий техническими средствами (компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками, мультимедийным
оборудованием, видеотехникой).
7.2 Аудитория 233п, 401пб
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Студенты при изучении дисциплины «Борьба с насильственными преступлениями против личности" должны опираться на
знания, полученные при изучении дисциплин профессионального цикла и используя понятия, навыки, сформированные при
их изучении.
Большой объем часов для изучения дисциплины отведен на самостоятельную работу, поэтому студентам необходимо
работать с рекомендованной литературой, ЭБС, официальными интернет-ресурсами органов исполнительной власти как
федерального, так и регионального уровня.

