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1. Аннотация. 

В соответствии  с требованиями государственного образовательного стандарта, учебная 

дисциплина ―Уголовное право‖ является одной из дисциплин уголовно-правовой 

специализации при подготовке студентов по специальности 40.03.01 «Юриспруденция». 

Учебное время на ее освоение выделяется в соответствии с учебным планом по очной форме 

обучения. 

Уголовное право является одной из фундаментальных, ведущих отраслей правовой системы. 

Глубокие знания уголовного права ─ важное и непременное условие успешной работы в 

правоприменительной области государства. 

Система курса уголовного права РФ традиционно разделяется на Общую и Особенную 

части, что соответствует структуре построения Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Изучение уголовного права начинается с усвоения его Общей части, которая включает в 

себя основополагающие положения, относящиеся практически ко всем институтам данного 

курса. 

В Общей части изложены вопросы, посвященные изучению понятий уголовного права, 

уголовного закона, преступления, уголовной ответственности, состава преступления, стадий 

преступления, соучастия, множественности преступлений, обстоятельств, исключающих 

преступность деяния и др. категорий. В Общей части рассматриваются институты наказания; 

освобождения от уголовной ответственности и наказания; особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних, иных мер уголовно-правового характера. 

В Особенной части названы виды и составы конкретных преступлений. Без глубокого 

знания базовых понятий, категорий, институтов невозможно осознать специфику уголовного 

права как учебной дисциплины, отрасли права, специальной ценности, источника 

необходимой информации для будущих правоприменителей. 

2. Учебная программа 

2.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об уголовном 

праве как отрасли права и как самостоятельной юридической науке, формирование 

навыков системного анализа, научного толкования и применения норм уголовного 

законодательства в процессе осуществления ими в дальнейшем правотворческой или 

правоприменительной деятельности.  

 Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1. формирование системы знаний об основных понятиях, категориях и институтах Общей 

части уголовного права; 

2. формирование системы знаний об основных направлений реализации уголовно-правовой 

политики государства; 



3. формирование четких представлений об основных проблемах, возникающих в 

правоприменительной практике и основных путей их разрешения. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны знать: 

- основные задачи уголовного кодекса РФ; 

- основные направления развития уголовной политики; 

- принципы уголовного права; 

- основные институты уголовного права РФ; 

- Постановления Пленума РФ по вопросам толкования и применения различных 

институтов Общей части УК; 

уметь: 

- правильно толковать уголовно-правовые нормы;; 

- индивидуализировать уголовную ответственность и наказание в отношении лиц, 

совершивших преступления; 

- самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву, с учетом изменений и 

дополнений, вносимых в уголовное законодательство, совершенствовать навыки 

практического применения уголовно-правовых норм; 

быть ознакомлены: 

- с тенденциями и направлениями уголовной политики и уголовного законодательства 

РФ; 

- с уголовным законодательством зарубежных стран и практикой их применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану. 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, в 
ака
д. 
час
ах 

Распределение по семестрам  
1 
сем 

2 
сем 

3 
се
м 

4 
сем 

5 
сем 6 

сем 
 

7 

сем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам , в т. 

ч.: 

252   108 144    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 30   14 16    
1.1.1. Лекции 16   8 8    
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 14   6 8    

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

        

1.1.2.2. Кейсы         
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги         
1.1.2.4. Контрольные работы         

1.1.3. Семинары         
1.1.4. Лабораторные работы         
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий         

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 222   94 128    
1.2.1.Подготовка к экзаменам         

1.2.2.Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

        

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

        

1.2.2.2. Курсовые работы         
1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации         
1.4. Другие методы и формы занятий **         

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

Экзам
ен 

  Зачет Экза
мен 

   



                   

 

 2.4.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

 дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

 

Разделы и темы дисциплины 
Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 
часов 

Практ. 
заняти
я, ак. 
часов 

Семина- 
ры, 
ак. 
часо
в 

Лабо

р, 

ак. 
часов 

Другие 
виды 
занятий, 

ак. 
часов 

1 
3=4+5+

6 

+7+8 

4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение в уголовное 

право. 

 

29 2 1   26 

Тема 2. Уголовный закон 

Российской Федерации. 

Преступление. 

29 2 
1 

 
 26 

Тема 3. Состав преступления. 

 

29 2 1   26 

Тема 4. Стадии совершения 

преступления 

27 2 1   24 

Тема 5. Соучастие в 
преступлении. 

28 2 2   24 

Тема 6. Множественность 
преступлений. 

28 2 2   24 

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния. 

28 2 2   24 

Тема 8. Уголовное наказание 27 1 2   24 

Тема 9. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

 

27 1 2   24 

ИТОГО 252 16 14   222 

 

 

 

 



                   

3.Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Введение в уголовное право. 

1. Понятие уголовного права как науки, отрасли права и юридической дисциплины. 

2. Предмет уголовного права. 

3. Метод уголовного права.  

4. Система уголовного права. 

5. Основные принципы уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовный закон Российской Федерации. Преступление. 

1. Понятие Уголовного закона РФ. 

2. Система основных источников уголовного законодательства РФ. 

3. Структура уголовного законодательства. 

4. Понятие и структура уголовно-правовой нормы. 

5. Виды уголовно-правовых норм. 

6. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Обратная сила уголовного закона.  

8. Промежуточный уголовный закон. 

9. Понятие преступления и его основные признаки (общественная опасность, противоправность, 

наказуемость деяния). 

10. Формальный и материальный подходы к определению понятия преступления. 

11. Малозначительность деяния. 

12.  Классификация преступлений. 

 

Тема 3. Состав преступления. 

1. Понятие состава преступления. 

2. Основные элементы и признаки состава преступления. 

3. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления» в уголовном праве. 

4. Виды составов преступлений по степени общественной опасности; по структуре; по 

конструкции объективной стороны. 



                   

5. Объективные признаки  преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной 

стороны преступления. 

6. Субъективные признаки преступления. Формы вины. Субъект преступления. Специальный 

субъект преступления. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве. Критерии невменяемости 

в уголовном праве. Обязательные и факультативные признаки субъективной преступления. 

 

Тема 4. Стадии совершения преступления. 

1. Приготовление к преступлению. Отграничение приготовления к преступлению от обнаружения 

умысла. 

2. Покушение на преступление. Оконченное и неоконченное преступление. Покушение с 

негодными средствами. Покушение на негодный объект.  

3. Понятие и признаки добровольного отказа от преступления. 

 

 Тема 5. Соучастие в преступлении. 

1. Понятие и признаки соучастия. 

2. Акцессорная теория соучастия в преступлении и теория индивидуальной ответственности. 

3. Формы соучастия. 

4. Виды соучастников. 

5. Особенности эксцесса исполнителя преступления. 

Тема 6. Множественность преступлений. 

1.  Понятие множественности преступлений. 

2. Признаки множественности преступлений. 

3. Формы и виды множественность преступлений. 

4. Понятие единичного преступления и его отграничение от множественности преступлений. 

5. Институт совокупности преступлений: понятие и виды (реальная и идеальная совокупность 

преступлений). 

6. Понятие рецидива преступлений и его виды. Простой, опасный и особо опасный рецидив. 

 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

1. Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность деяния. 



                   

2. Институт необходимой обороны: понятие и социальное значение.  

3. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству. 

4. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите. 

5. Превышение пределов необходимой обороны. 

6. Понятие мнимой обороны в уголовном праве. 

7. Общая характеристика крайней необходимости. Условия правомерности причинения вреда. 

8. Отграничение необходимой обороны от крайней необходимости. 

9. Понятие и условия правомерности при задержании лица, совершившего преступление. 

10. Понятие и основные признаки обоснованного риска в уголовном праве. 

11. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

               Тема 8. Уголовное наказание 

1. Понятие и сущность уголовного наказания. Признаки уголовного наказания. Основные цели 

уголовного наказания. 

2. Система наказаний. Общая система наказаний и система наказаний для несовершеннолетних. 

3. Виды уголовных наказаний. Наказания, связанные и не связанные с лишением свободы. 

4. Общие начала назначения уголовного наказания. Индивидуализация уголовного наказания. 

5. Обстоятельства, смягчающие уголовное наказание. 

6. Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание. 

7. Отдельные правила назначения уголовного наказания (назначение наказание при совокупности 

преступлений; при рецидиве преступлений; при соучастии; при неоконченном преступлении). 

8. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Международные стандарты в 

области уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

1. Понятие и социально-правовая сущность освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

4. Иные виды освобождения от уголовной ответственности. 



                   

5. Основания освобождения от уголовного наказания. 

6. Амнистия и помилование. 

7. Судимость. 

8. Институт условного осуждения в уголовном праве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

4.Распределение весов по видам контролей 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточн

ых контролей 

в 

результирующ

ей оценке 

промежуточн

ых контролей 

Веса 

результирующ

ей оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующ

ей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1/0,4 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0/0,6 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

                                                 
1
 Учебный Модуль 



                   

5.Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Место уголовного права в системе права. 

2. Основные направления развития уголовной политики. 

3. Основные школы в науке русского уголовного права. 

4. Роль и значение принципов уголовного права в реализации его задач. 

5. Основные аспекты выдачи лиц, совершивших преступлений. 

6. Толкование уголовного закона и его виды. 

7. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

8. Значение категоризации преступлений в уголовном праве. 

9. Значение правильного установления состава преступления для квалификации преступления и 

назначения наказания. 

10. Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение 

11. Отличие предмета преступления и объекта преступления. Виды объектов преступлений. 

12. Уголовно-правовое значение факультативных признаков объективной стороны преступления 

и их влияние на квалификацию деяния. 

13. Понятие возрастной невменяемости. 

14. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

15. Физиологическое и патологическое опьянение. 

16. Соотношение понятий «личность преступника» и «субъект преступления». 

17. Невиновное причинение вреда. 

18. Ошибка в уголовном праве. Фактическая и юридическая ошибка и их влияние на 

квалификацию деяния. 

19. Деятельное раскаяние и добровольный отказ от преступления: проблемы отграничения. 

20. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

21. Проблемы разграничения форм соучастия. 

22. Добровольный отказ при соучастии. 

23. Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или 

психического принуждения 

24. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 



                   

25. Иные меры уголовно-правового характера и их отличие от уголовного наказания. 

26. Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

27. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

28. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

29. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

30. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия применения 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок применения условно-

досрочного освобождения к указанным в законе категориям осужденных. 

31. Особенности освобождения от наказания в связи с болезнью. 

32. Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания 

наказания. 

33. Понятие и юридическая природа принудительных мер медицинского характера и цели их 

применения. 

34. Виды принудительных мер медицинского характера. 

35. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера 

36. Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением 

наказания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

6.Перечень вопросов к экзамену  

1. Понятие, предмет, метод российского уголовного права и его место в системе других отраслей 

права. 

2. Задачи и функции уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Понятие уголовного закона и его признаки. Источники уголовного права. 

5. Система уголовного закона. Изменения уголовного закона. 

6. Структура уголовно-правовой нормы. 

7. Понятие и виды диспозиций в уголовном праве. 

8. Понятие и виды санкций в уголовном праве. 

9. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц (принципы действия уголовного закона). 

10. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

11. Толкование уголовного закона: понятие и виды. 

12. Понятие и признаки преступления в уголовном законодательстве. 

13. Отличие преступления от иных правонарушений. Малозначительность деяния. 

14. Категории преступлений и иные виды классификации преступлений. 

15. Уголовная ответственность: понятие, этапы реализации. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов правовой ответственности.  

16. Основание уголовной ответственности в уголовном законе и в теории уголовного права. 

17. Состав преступления и его значение для квалификации преступлений. 

18. Элементы и признаки состава преступления. 

19. Классификация составов преступлений в зависимости от степени общественной опасности. 

20. Классификация составов преступлений в зависимости от законодательной конструкции объективной 

стороны состава преступления. 

21. Понятие, признаки и значение объекта преступления. 

22. Виды (классификация) объектов преступления. 

23. Отличие предмета преступления от объекта преступления. 

24. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.  

25. Общественно опасное деяние. 

26. Общественно опасные (преступные) последствия и их виды. 

27. Причинно-следственная связь в уголовном праве. 

28. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их значение. 

29. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

30. Понятие, содержание (элементы) и формы вины.  



                   

31. Умысел и его виды. Иные виды умысла в теории уголовного права. 

32. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда. 

33. Преступления с двумя формами вины. 

34. Мотив, цель и эмоции, их значение для квалификации преступных деяний. 

35. Понятие, виды и значение субъективных ошибок в уголовном праве. 

36. Понятие, признаки, значение и виды субъекта преступления. 

37. Возраст уголовной ответственности как обязательный признак субъекта преступления. Возрастная 

невменяемость. 

38. Вменяемость и невменяемость. Медицинский и юридический критерии невменяемости. 

39. Уголовная ответственность лица с психическим расстройством, не исключающим вменяемости 

(«ограниченная» вменяемость). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения. 

40. Понятие специального субъекта преступления. 

41. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.  

42. Приготовление к преступлению: понятие, признаки. Основание и пределы уголовной 

ответственности за приготовление. 

43. Покушение на преступление: понятие, признаки.  

44. Оконченное преступление. Основание и пределы уголовной ответственности за оконченное 

преступление. 

45. Добровольный отказ от преступления. Особенности добровольного отказа соучастников. 

46. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.  

47. Виды соучастников преступления. 

48. Исполнитель преступления. 

49. Организатор (понятие, разновидности, правила квалификации действий организатора, пределы его 

уголовной ответственности). 

50. Подстрекатель (понятие, разновидности, правила квалификации действий исполнителя, пределы 

уголовной ответственности). 

51. Пособник (понятие, разновидности, правила квалификации действий исполнителя, пределы 

уголовной ответственности). 

52. Формы и виды (простое и сложное) соучастия. Особенности соучастия в преступлениях со 

специальным субъектом. 

53. Группа лиц без предварительного сговора и группа лиц по предварительному сговору. 

54. Организованная группа как форма соучастия. 

55. Преступное сообщество как форма соучастия. 

56. Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя. 



                   

57. Понятие, значение и виды множественности преступлений. 

58. . Характеристика сложных единичных преступлений. 

59. Совокупность преступлений: понятие, признаки, виды.  

60. Понятие, признаки и виды рецидива преступлений.  

61. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

62. Необходимая оборона. 

63. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

64. Крайняя необходимость. 

65. Обоснованный риск.  

66. Физическое или психическое принуждение.  

67. Исполнение приказа или распоряжения. 

68. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от иных правовых 

мер государственного принудительного воздействия. 

69. Понятие, виды и значение системы уголовных наказаний. 

70. Виды и общая характеристика уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

71. Виды и общая характеристика уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

72. Общие начала назначения наказания. 

73. Виды, общая характеристика и значение обстоятельств, смягчающих наказание.  

74. Виды, общая характеристика и значение обстоятельств, отягчающих наказание. 

75. Условное осуждение: понятие, основания применения и отмены. Испытательный срок при условном 

осуждении. 

76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

77. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

78. Основания и пределы освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

79. Понятие, виды, основания и пределы освобождения от уголовного наказания. 

80. Юридическая природа и уголовно-правовое значение амнистии и помилования. 

81. Понятие и правовые последствия судимости. Погашение и снятие судимости. 

82. Основания применения, виды и цели принудительных мер медицинского характера. 
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