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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является овладение 
студентами приемами и способами, использующимися для познания предмета 
уголовного права (Общей и Особенной частей), создание информационно
логической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение научных 
результатов.

Задачи дисциплины: углубление системных теоретических знаний 
уголовного и других отраслей права; овладение студентами категориями, 
понятиями и терминами Общей и Особенной части уголовного права, их 
толкованием; познание объективных и субъективных признаков 
конкретных составов преступлений на основе методики их уголовно-правовой 
характеристики; изучение правил квалификации преступлений и их применение 
в уголовно-правовой оценке фактических обстоятельств, установленных по 
уголовным делам; использование разъяснений Постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, публикаций в его бюллетенях по конкретным уголовным 
делам, иных материалов следственной и судебной практики на основе их анализа и 
обобщения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Уголовное право» относится к обязательным дисциплинам 
блока Б1.О.06 «Дисциплины (модуль «Предметно-содержательный (по отраслям)» 
основной образовательной программы по профилю «Правоведение и 
правоохранительная деятельность», изучается на 5-ом и 6-ом семестре. Для 
освоения дисциплины «Уголовное право» студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 
полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-2; ОПК-1.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики.

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)



УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ОПК-1. Способен
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в
соответствии с
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов 
по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального 
образования, профессионального
обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства.
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нормативно
правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах
образовательных отношений,
полученных в процессе
профессиональной деятельности.

знать: нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к
профессиональной деятельности;
психологические основы организации
профессионального взаимодействия; методы и 
технологии (в том числе инновационные) 
развития области профессиональной
деятельности; научно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности, принципы 
профессиональной этики;
уметь: осуществлять исследовательскую
деятельность по разработке и внедрению 
инновационных технологий в области
профессиональной деятельности, обрабатывать 
социальную, демографическую, экономическую и 
другую информацию с привлечением широкого 
круга источников на основе использования 
современных информационных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи, разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов реализации
профессиональной деятельности;
владеть: разрабатывать информационно
методические материалы в области
профессиональной деятельности;
осуществлением теоретико-методологического 
обоснования программ (образовательных,
программ сопровождения либо реабилитации); 
использованием современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, составлением
индивидуальных программ, планирующей,
отчетной и других видах документации; 
осуществлением методического сопровождения 
разработки и реализации программ
(образовательных, программ сопровождения либо 
реабилитации)



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических 
часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 48
4.1.1.
в том числе:
лекции 24
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

24

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 78
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

5 семестр

1.
Уголовное право Российской
Федерации: понятие, предмет, методы, 
задачи и система. Понятие уголовного 
права. Предмет уголовного права 
Методы уголовного права. Задачи, 
решаемые государством посредством 
уголовного права/законодательства, и 
функции уголовного права.

9 2 2 8

2.
У2головный закон Российской
Федерации. Понятие уголовного закона 
и источники уголовного
законодательства Российской Федерации. 
Структура российского уголовного 
законодательства. Уголовно-правовая 
норма: понятие и виды. Диспозиция и 
санкция уголовно-правовой нормы. 
Принципы действия российского
уголовного законодательства во времени.

9 2 2 8



Принципы действия российского 
уголовного законодательства в
пространстве и по кругу лиц.
Толкование
уголовного законодательства Российской
Федерации: понятие и виды

3.
Понятие преступления. Понятие
преступления в теории уголовного права 
и уголовном законодательстве
Российской Федерации. Основные
признаки преступления. Соотношение
понятий «преступление» и
«преступность». Отличие преступления 
от иного правонарушения. Условия 
применения части 2 статьи 14 УК. 
Классификация преступлений в
теории уголовного права.
Классификация 
преступлений в уголовном
законодательстве Российской Федерации 
и ее значение

9 2 2 8

4.

Уголовная ответственность и ее
основание. Понятие и основания
уголовной ответственности.
Возникновение уголовной
ответственности. Формы
реализации уголовной
ответственности. Понятие, объект,
субъекты, формы и содержание
уголовно-правовых отношений.

9 2 2 8

5.

Состав преступления. Понятие и
значение состава преступления. Понятие и 
значение состава преступления. Элементы 
и признаки состава преступления. 
Соотношение понятий «состав 
преступления», «преступление» и
«преступное посягательство». Виды
составов преступлений

9 2 2 8

6.

Объектная сторона, субъектная 
сторона. Субъект преступления. 
Общественно опасное деяние
Общественно опасные последствия
Причинная связь между общественно 
опасным деянием и 
общественно опасным последствием. 
Понятие, признаки и значение
субъективной стороны преступления 
Понятие вины и её формы Умысел и его 
виды Неосторожность и её виды 
Невиновное причинение вреда
Преступления с двумя формами вины 
Факультативные признаки субъективной 
стороны преступления Ошибка и её 
значение. Понятия и признаки субъекта 
преступления Вменяемость,
невменяемость, возраст привлечения к 
уголовной ответственности. Специальный 
субъект преступления

9 2 2 8

6 семестр

7.
Обстоятельства, исключающие
преступность деяния. Понятие и 
основания обстоятельств, исключающих

9 2 2 8



преступность деяния. Необходимая 
оборона Причинение вреда при 
задержании преступника. Крайняя 
необходимость. Физическое и 
психическое принуждение. Обоснованный 
риск. Исполнение приказа или
распоряжения

8.
Стадии совершения преступления. 
Понятие и виды стадий совершения 
преступления Приготовление к
преступлению Покушение на
преступление Оконченное 
преступление Добровольный отказ от 
преступления.

9 2 2 8

9. Соучастие в преступлении. Понятие, 
признаки и значение соучастия в 
преступлении. Виды соучастников. Виды и 
формы соучастия. Ответственность
соучастников

9 2 2 8

10 Множественность преступлений. 
Понятие и формы множественности 
преступлений Понятие и виды единого 
преступления Совокупность преступлений 
Рецидив преступлений Конкуренция норм

9 2 2 8

11 Понятие, цели и виды наказания. 
Назначение наказания. Понятие и
признаки уголовного наказания Цели 
уголовного наказания Порядок и условия 
исполнения наказаний в виде ареста и 
ограничения свободы Исполнение
наказания в виде исправительных и 
обязательных, принудительных работ. 
Понятие общих начал назначения 
наказания Обстоятельства, смягчающие 
наказание Обстоятельства, отягчающие 
наказание

9 2 2 8

12 Освобождение от уголовной
ответственности и наказания.
Амнистия. Помилование. Понятие и 
виды оснований освобождения от
уголовной ответственности Понятие и 
виды оснований освобождения от
уголовного наказания. Амнистия,
помилование: понятие, субъекты
Судимость: понятие, основные признаки, 
правовое значение.

9 2 2 8

Подготовка к экзамену (зачету)
Итого: 144 24 24 96

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 
обучающихся

работы

1. Уголовное правоРоссийской 
Федерации: понятие,предмет, методы, 
задачи и система

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки



2. Уголовный законРоссийской
Федерации

изучение теоретического материала, ответы
на вопросы для самопроверки

3. Понятие преступления написание эссе на заданную тему
4. Уголовная ответственность и ее основание изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки
5. Состав преступления. Понятие и значение 

состава преступления
изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

6. Объектная сторона,субъектная сторона. 
Субъект преступления

написание эссе на заданную тему

7. Обстоятельства,исключающие 
преступность деяния

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

8. Стадии совершенияпреступления изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы 
формирования

Перечень 
компетенций

1. Уголовное правоРоссийской
Федерации: понятие, предмет, методы, задачи 
и система

Устный
Выполнение 
письменной 
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

2. Уголовный закон Российской
Федерации

Устный
Выполнение 
письменной 
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

3. Понятие преступления Устный 
Выполнение 
письменной 
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

4. Уголовная ответственность и ее основание Устный
Выполнение 
письменной 
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

5. Состав преступления. Понятие и значение 
состава преступления

Устный
Выполнение 
письменной 
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

6. Объектная сторона,субъектная сторона. 
Субъект преступления

Устный
Выполнение 
письменной 
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

7. Обстоятельства,исключающие 
преступность деяния

Устный
Выполнение 
письменной 
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

8. Стадии совершенияпреступления. Устный
Выполнение 
письменной 
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

9. Соучастие в преступлении Устный опрос. УК-2; ОПК-1



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Выполнение 
письменной 
Доклад.

краткой 
работы.

10. Множественность 
преступлений

Устный
Выполнение 
письменной
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

11. Понятие, цели и 
виды наказания. 
Назначениенаказания

Устный
Выполнение 
письменной
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

12. Освобождение от уголовной 
ответственности и 
наказания. Амнистия. Помилование.

Устный
Выполнение 
письменной
Доклад.

опрос. 
краткой 
работы.

УК-2; ОПК-1

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Понятие, предмет, метод, система, функции и задачи уголовного права.
2. Уголовное право как наука, соотношение уголовного 
права с инымиотраслями права.
3. Уголовный закон: понятие, структура и техника, толкование.
4. Принципы уголовного права.
5. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
6. Понятие признаки преступления. Отличие 
преступления от иныхправонарушений. Категории 
преступлений.
7. Уголовная ответственность и ее основание. Соотношение 
уголовнойответственности с уголовным правоотношением.
8. Состав преступления: понятие, структура, классификация и значение.
9. Квалификация преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.
10. Объект преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
11. Предмет преступления и личность потерпевшего: понятие, 
уголовно-правовое значение, отличие от объекта преступления.
12. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, уголовно-правовое - 

значение.
13. Обязательные признаки объективной стороны преступления.
14. Факультативные признаки объективной стороны преступления: 
понятие,уголовно-правовое значение.
15. Субъект преступления: понятие, признаки, уголовно-правовое значение.
16. Вменяемость и невменяемость.
17. Специальный субъект преступлений: понятие, признаки, уголовно-правовое - 

значение.
18. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки, уголовно-правовое - 

значение.
19. Понятие и формы вины.
20. Иные виды умысла. Казус и его виды. Сложная (двойная) форма вины.
21. Факультативные признаки субъективной стороны преступления: 
понятие,уголовно-правовое значение.
22. Юридическая и фактическая ошибки.
23. Совокупность преступлений: понятие, формы,



уголовно-правовоезначение.
24. Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
25. Понятие и виды сложного единого преступления.
26. Стадии совершения преступления: понятие, виды, 

уголовно-правовоезначение.
27. Покушение на преступление: понятие, виды, уголовно

правовое значение.
28. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, 
признаки,уголовно-правовое значение.
29. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, 
уголовно-правовоезначение.
30. Виды соучастников в преступлении и пределы их 
ответственности.Эксцесс исполнителя.
31. Формы соучастия в преступлении.
32. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
33. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 
Превышениепределов необходимой обороны.
34. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление:понятие, условия правомерности. Превышение 
мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление.
35. Крайняя необходимость и обоснованный риск.
36. Физическое и психическое принуждение. Исполнение 
приказа илираспоряжения.
37. Уголовное наказание: понятие, признаки, цели.
38. Система и виды наказаний.
39. Штраф.
40. Лишение права занимать определенные должности и 
заниматься определенной деятельностью и лишение 
специального, воинского илипочетного звания, классного 
чина и государственных наград.
41. Обязательные, исправительные и принудительные работы.
42. Ограничение по военной службе и содержание в 
дисциплинарнойвоинской части.
43. Ограничение свободы и арест.
44. Лишение свободы. Назначение вида исправительного учреждения.
45. Общие начала назначения наказания.
46. Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие и сущность.
47. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие и сущность.
48. Назначение наказания за неоконченное преступление и 
преступление,совершенное в соучастии.
49. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 
за данноепреступление и назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств.
50. Назначение наказания при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении и назначение наказания при 
рецидиве преступлений.
51. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 
совокупностиприговоров.
52. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.



53. Условное осуждение: основания и условия назначения и отмены.
54. Понятие, виды и основания освобождения от уголовной ответственности.
55. Особые виды освобождения от уголовной 
ответственности,предусмотренные Особенной 
частью УК РФ.
56. Понятие, виды и основания освобождения от наказания.
57. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
58. Понятие, виды основания и условия отсрочки отбывания наказания.
59. Амнистия и помилование.
60. Судимость и ее уголовно-правовое значение

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Бобраков И.А. 
Уголовное право России 
[Электронный ресурс]: 
общая часть. Краткий 
курс лекций/ И.А. 
Бобраков. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 
208 c. — 2227-8397

48/78 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/523
06.html

100%

2. Краткий курс по 
уголовному праву. 
Общая часть / — 
Москва: РИПОЛ 
классик, Окей-книга, 
2017. — 112 c. — ISBN 
978-5-409- 00932-8. — 
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

48/78 25 http://w
ww.ipr
booksh
op.ru/7
3419.html

100%

3. Феклин, С. И. 
Уголовное право.
Общая часть : рабочая

48/78 25 http://www. 
iprbooksho 
p.ru/177

100%

http://w
op.ru/7
p.ru/177


8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

тетрадь / С. И. Феклин. 
— Москва: Московский 
городской 
педагогический 
университет, 2013.— 90 
c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный 
//Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

75.html

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Гельдибаев, М. Х. 
Уголовное право в 
схемах и определениях / 
М. Х. Гельдибаев, Е. Н. 
Рахманова. — Санкт- 
Петербург:
Юридический центр
Пресс, 2017.— 520 c. — 
ISBN 978-5-94201-730-9. 
— Текст : электронный 
// Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт].

48/78 25 http://www.
iprbookshop
.ru/7
7140.html

100%

2. Гладышев Ю.А.
Уголовное право
России. Общая часть в 
определениях и схемах: 
учебное пособие /
Гладышев Ю.А.,
Гладышев Д.Ю. — 
Москва: Российский
государственный 
университет 
правосудия, 2016. —
216 c. — ISBN 978-5
93916-493-1. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

48/78 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/49617.ht 
ml

100%

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/


3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Доцент, к.ю.н. Мальцагов И.Д.
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