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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями Уголовного права являются:
1.2
1.3 – овладение теорией Уголовного права;
1.4 – приобретение знаний по проведению предварительного расследования и судебного разбирательства;
1.5 – усвоение правил порядка проведения отдельных следственных действий, а также судебного разбирательства;
1.6 – развитие качеств способствующих профессиональному развитию личности - будущих работников юридических
органов и их профессионализма.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.3
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учитывая, что дисциплина Уголовное право наряду с Уголовным процессом является ведущей дисциплиной при
подготовке будущих юристов, на юридических факультетах и в юридических ВУЗах необходимо ориентировать
студентов на профессиональную подготовку для будущей деятельности в правоохранительных органах и в суде.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Студенты при изучении дисциплины Уголовное право должны опираться на знания, полученные в предшествующих
семестрах при изучении специальных дисциплин. Знания, понятия, навыки, сформированные при изучении
указанных дисциплин для изучения Уголовного права необходимы для полного владения юридической
терминологией.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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.
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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общая часть
Понятие, система, задачи и принципы
9
2
Л1.1 Л1.2
уголовного права Российской
Л1.3 Л2.1
Федерации.Уголовное право в правовой
Л2.2 Л3.1
системе Российской Федерации.
Л3.2
Уголовно-правовая политика РФ.
Э1 Э2 Э3
Криминализация и декриминализация
деяний. /Лек/

Инте
ракт.
0

Примечание
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Понятие, система, задачи и принципы
уголовного права Российской
Федерации.Уголовное право в правовой
системе Российской Федерации.
Уголовно-правовая политика РФ.
Криминализация и декриминализация
деяний. /Пр/
Понятие, система, задачи и принципы
уголовного права Российской
Федерации.Уголовное право в правовой
системе Российской Федерации.
Уголовно-правовая политика РФ.
Криминализация и декриминализация
деяний. /Ср/
Уголовный закон и его применение.
Действие уголовного закона во времени
и пространстве.Понятие преступления и
виды преступлений. /Лек/

9

4

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

2

9

6

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

0

9

2

0

1.5

Уголовный закон и его применение.
Действие уголовного закона во времени
и пространстве.Понятие преступления и
виды преступлений. /Пр/

9

4

1.6

Уголовный закон и его применение.
Действие уголовного закона во времени
и пространстве.Понятие преступления и
виды преступлений. /Ср/

9

6

1.7

Субъект преступления. Субъективная
сторона преступления.Объект
преступления. Объективная сторона
преступления. /Лек/

9

2

1.8

Субъект преступления. Субъективная
сторона преступления.Объект
преступления. Объективная сторона
преступления. /Пр/

9

4

1.9

Субъект преступления. Субъективная
сторона преступления.Объект
преступления. Объективная сторона
преступления. /Ср/

9

6

1.10

Уголовная ответственность и ее
основания.Стадии совершения
преступления.
Неоконченное преступление. Соучастие
в преступлении.Обстоятельства,
исключающие преступность
деяния.Понятие и цели наказания. Виды
наказаний. Назначение
наказания.Освобождение от уголовной
ответственности.Освобождение от
наказания.Принудительные меры
медицинского характера. Иные меры
уголовно-правового характера.

9

2

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

1.2

1.3

1.4

/Лек/

2

Проблемные
практические
занятия,
научно-популя
рные лекции

Проблемные
практические
занятия,
научно-популя
рные лекции

0

0

2

0

0

Проблемные
практические
занятия,
научно-популя
рные лекции
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1.11

Уголовная ответственность и ее
основания.Стадии совершения
преступления.
Неоконченное преступление. Соучастие
в преступлении.Обстоятельства,
исключающие преступность
деяния.Понятие и цели наказания. Виды
наказаний. Назначение
наказания.Освобождение от уголовной
ответственности.Освобождение от
наказания.Принудительные меры
медицинского характера. Иные меры
уголовно-правового характера.
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9

4

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

2

9

6

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

0

9

2

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

0

Проблемные
практические
занятия,
научно-популя
рные лекции

/Пр/
1.12

Уголовная ответственность и ее
основания.Стадии совершения
преступления.
Неоконченное преступление. Соучастие
в преступлении.Обстоятельства,
исключающие преступность
деяния.Понятие и цели наказания. Виды
наказаний. Назначение
наказания.Освобождение от уголовной
ответственности.Освобождение от
наказания.Принудительные меры
медицинского характера. Иные меры
уголовно-правового характера.
/Ср/

2.1

Раздел 2. Особенная часть
Преступления против жизни и здоровья
граждан. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности и половой
неприкосновенности. Преступления
против конституционных прав и свобод
человека и гражданина /Лек/

2.2

Преступления против жизни и здоровья
граждан. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности и половой
неприкосновенности. Преступления
против конституционных прав и свобод
человека и гражданина /Пр/

9

4

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

2

2.3

Преступления против жизни и здоровья
граждан. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности и половой
неприкосновенности. Преступления
против конституционных прав и свобод
человека и гражданина /Ср/

9

6

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

0

2.4

Преступления против семьи и
несовершеннолетних.Преступления
против собственности.Преступления в
сфере экономической деятельности
/Лек/

9

2

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

0

Проблемные
практические
занятия,
научно-популя
рные лекции
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2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Преступления против семьи и
несовершеннолетних.Преступления
против собственности.Преступления в
сфере экономической деятельности
/Пр/
Преступления против семьи и
несовершеннолетних.Преступления
против собственности. Преступления в
сфере экономической деятельности
/Ср/
Раздел 3. Особенная часть
Преступления против общественной
безопасности. Преступления против
здоровья населения и общественной
нравственности . Преступления против
интересов службы в коммерческих и
иных организациях /Лек/
Преступления против общественной
безопасности. Преступления против
здоровья населения и общественной
нравственности . Преступления против
интересов службы в коммерческих и
иных организациях /Пр/
Преступления против общественной
безопасности. Преступления против
здоровья населения и общественной
нравственности . Преступления против
интересов службы в коммерческих и
иных организациях /Ср/
Преступления, посягающие на
экологическую безопасность.
Преступления, посягающие на объекты
охраны окружающей среды.
Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта
/Лек/
Преступления, посягающие на
экологическую безопасность.
Преступления, посягающие на объекты
охраны окружающей среды.
Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта
/Пр/
Преступления, посягающие на
экологическую безопасность.
Преступления, посягающие на объекты
охраны окружающей среды.
Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта
/Ср/
Преступления против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления. Коррупционные
преступления.Преступления против
правосудия Преступления против
порядка управления. Преступления
против мира. Преступления против
безопасности человечества /Лек/
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Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2

2

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

0

9

4

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

2

9

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
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Преступления против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления. Коррупционные
преступления.Преступления против
правосудия Преступления против
порядка управления. Преступления
против мира. Преступления против
безопасности человечества /Пр/
Преступления против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления. Коррупционные
преступления.Преступления против
правосудия Преступления против
порядка управления. Преступления
против мира. Преступления против
безопасности человечества /Ср/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы выходного контроля
1.
Понятие наказания в уголовном праве, его сущность и признаки, цели, квалификация
2.
Правовая природа основания освобождения от уголовной ответственности.
3.
Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.
4.
Виды и применение принудительных мер медицинского характера, основания их назначения.
5.
Особенности назначения конфискации как иной меры уголовно-правового характера.
6.
Понятие и квалификация убийства.
7.
Причинение тяжкого вреда здоровью.
8.
Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью.
9.
Побои. Истязание.
10.
Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией.
11.
Незаконное производство аборта.
12.
Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
13.
Похищение человека. Незаконное лишение свободы.
14.
Торговля людьми. Использование рабского труда.
15.
Изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
16.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста.
Развратные действия.
17.
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
18.
Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав.
19.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий.
20.
Квалификация краж, грабежей и разбоев.
21.
Мошенничество.
22.
Присвоение или растрата.
23.
Вымогательство.
24.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
25.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Отличие от мошенничества.
26.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
27.
Уничтожение или повреждение имущества.
28.
Незаконное предпринимательство.
29.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
30.
Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
31.
Преступления, связанные с обращением ценных бумаг.
32.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов.
33.
Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
34.
Уклонение от уплаты налогов и сборов.
35.
Террористический акт.
36.
Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма.
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37.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).
38.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.
39.
Массовые беспорядки.
40.
Хулиганство. Вандализм.
41.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах при проведении горных, строительных или иных работ.
42.
Пиратство.
43.
Незаконный оборот, хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также растений, их содержащих.
44.
Вовлечение или организация занятия проституцией.
45.
Преступные действия, связанные с порнографическими материалами или предметами.
46.
Общая характеристика экологических преступлений (понятие, признаки и виды).
47.
Загрязнение вод.
48.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота.
49.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего
водного транспорта и метрополитена.
50.
Государственная измена. Шпионаж.
51.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
52.
Насильственный захват или насильственное удержание власти.
53.
Вооруженный мятеж.
54.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
55.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Организация экстремистского сообщества или
деятельности экстремистской организации.
56.
Посягательства на сохранность государственной тайны.
57.
Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий.
58.
Получение взятки. Дача взятки.
59.
Служебный подлог.
60.
Халатность.
61.
Воспрепятствование осуществлению правосудия или производству предварительного расследования.
62.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
63.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
64.
Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.
65.
Преступления против мира и безопасности человечества (понятие, признаки и виды).

5.2. Темы письменных работ
Тематика контрольных и письменных работ
1.
Понятие, система и принципы уголовного права
2.
Уголовный закон и его применение
3.
Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права.
4.
Проблемы обратной силы уголовного закона. Применение промежуточного уголовного закона.
5.
Общественная опасность и противоправность преступления.
6.
Понятие малозначительного деяния и его уголовно-правовое значение.
7.
Состав преступления. Проблема видов состава преступления.
8.
Бездействие как форма преступного деяния. Условия уголовной ответственности за бездействие.
9.
Личность преступника и ее уголовно-правовое значение.
10.
Характеристика специального субъекта преступления и вопросы уголовной ответственности.
11.
Понятие вины по уголовному праву России. Презумпция невиновности как конституционный принцип.
12.
Разграничение видов неоконченной преступной деятельности.
13.
Проблемы соучастия в теории российского уголовного права.
14.
Уголовно-правовые последствия множественности преступлений.
15.
Проблема видов обстоятельств, исключающих преступность деяния.
16.
Тенденция развития системы уголовного наказания в современный период.
17.
Актуальные проблемы назначения наказания при множественности преступлений.
18.
Единство и особенности различных видов освобождения от уголовной ответственности.
19.
Право на помилование и его место в системе освобождения от наказания.
20.
Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетнему. Виды и содержание
этих мер, их отличие от наказания.
21.
Принудительные меры медицинского характера как вид иных мер уголовно-правового характера.
22.
Понятие, признаки и виды убийства.
23.
Аффект и его уголовно-правовое значение.
24.
Убийство матерью новорожденного ребенка.
25.
Похищение человека и незаконное лишение свободы.
26.
Торговля людьми.
27.
Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от сексуальных посягательств.
28.
Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности.
29.
Понятие и признаки хищения.
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30.
Квалификация краж и грабежей, разбоев
31.
Мошенничество и его отграничение от смежных составов преступлений.
32.
Квалификация вымогательства.
33.
Угон транспортного средства.
34.
Незаконное предпринимательство.
35.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
36.
Преступления в сфере налогообложения.
37.
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
38.
Квалификация коммерческого подкупа.
39.
Террористический акт и содействие террористической деятельности.
40.
Бандитизм и разбой: вопросы разграничения составов.
41.
Хулиганство: проблемы квалификации.
42.
Хищение и вымогательство огнестрельного оружия.
43.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
44.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
45.
Неправомерный доступ к компьютерной информации.
46.
Государственная измена.
47.
Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны.
48.
Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий.
49.
Квалификация взяточничества.
50.
Служебный подлог.
51.
Халатность.
52.
Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.
53.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
54.
Применение насилия в отношении представителя власти.
55.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
5.3. Фонд оценочных средств
В учебном процессе по дисциплине при изучении отдельных тем предусмотрено использование активных и интерактивных
технологий обучения, ориентированных на активизацию самостоятельной работы студентов: проблемные практические
занятия, научно-популярные интерактивные практики со слайдами, кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций,
организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных юридических проблем.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Промежуточный контроль знаний студентов (рубежный контроль)
Итоговый контроль знаний студентов по вопросам выходного контроля (зачет 9 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 Грачева, Есаков
Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров
Москва: Проспект, 2013
Геннадий
Александрович,
Корнеева Анна
Владимировна,
Чучаев Александр
Иванович, [и др.]
Л1.2
Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. Москва: Эксмо, 2015
на 15 мая 2015 г.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Бриллиантов, Иванова Уголовное право России в схемах и определениях: учебное
Москва: Проспект, 2013
Яна Евгеньевна
пособие для вузов
6.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Богунова Г. В.,
Уголовное право: методические указания к изучению курса Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014
Музыченко П. Б.
для обучающихся по программам бакалавриата
"Юриспруденция" и специалитета "Правовое обеспечение
национал. безопасности" всех форм обучения
Л3.2 Городнова О. Н.,
Уголовное право России. Общая и особенная части:
Москва: Юрлитинформ, 2014
Иванцова Н. В.
учебно-методический комплекс
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 25.05.2017). (Дополнительная 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 6.3.2.1 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru.
6.3.2.2 6.3.2.2 - Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru.
6.3.2.3 6.3.2.3 - 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
7.3 Аудитории - 233п
7.4
7.5 Для полноценного изучения дисциплины "Уголовное право" не требуется специального научно- исследовательского
оборудования. Для проведения работы необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной
и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Студенты при изучении дисциплины "Уголовное право" 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.

