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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование представлений об уголовном праве, его основных разделах, развитие 

теоретических основ и практических навыков личности высококвалифицированного 

сотрудника правоохранительной системы России на основе изучения институтов уголовного 

права и его теоретических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Уголовное право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Уголовное право» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Конституционное право России», «Правоохранительные органы», «Теория государства и 

права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Государственно-правовая политика противодействия коррупциии», 

«Криминология девиантного поведения», «Основы юридической педагогики», «Правовое 

обеспечение профилактики экстремизма в молодежной среде», «Правовые основы защиты 

детства», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Уголовное процессуальное право», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», 

прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия уголовного права как науки, ее объект, предмет и систему; 

 – понятие и значение Особенной части уголовного права России; 

 

уметь 

 – оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 – комментировать уголовное законодательство и сложившуюся 

правоприменительную практику, осуществлять консультирование по вопросам применения 

норм уголовного права; 

 

владеть  

 – навыками работы с уголовным законодательством; 

 – методом сбора, анализа и оценки информации уголовно-правового характера, 

необходимой в правоприменительной деятельности, методикой квалификации и 

разграничения различных видов преступлений. 



 4 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 60 60 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общая часть Понятие, задачи, функции, принципы и система 

уголовного права. Наука уголовного права. Ее предмет 

и метод. Уголовная политика и ее основные 

направления. Уголовное законодательство Российской 

Федерации и его система. Понятие преступления. 

Состав преступления. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Субъективная сторона преступления. 

Уголовная ответственность и ее основание. 

Неоконченное преступление. Соучастие в 

преступлении. Множественность преступлений. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

Назначение наказания. Условное осуждение. 

Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. Амнистия, помилование, судимость. 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового 

характера. 

2 Особенная часть Понятие, система и значение Особенной части 

уголовного права. Теоретические основы 

квалификации преступлений. Преступления против 

личности. Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Преступления в сфере 

экономики. Преступления против собственности. 
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Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Преступления 

против общественной безопасности и общественного 

порядка. Преступления против общественной 

безопасности. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

Экологические преступления. Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против государственной власти. 

Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления против правосудия. Преступления 

против порядка управления. Преступления против 

военной службы. Преступления против мира и 

безопасности человечества. Общая характеристика 

уголовного права зарубежных государств. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Общая часть 7 14 – 28 49 

2 Особенная часть 9 18 – 32 59 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Уголовное право России [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция". В 2 т. Т. 1 : Общая часть / А. Н. Игнатов [и др.] ; под. ред. 

А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. - [2-изд., перераб.]. - М. : Норма: Инфра-М, 2010. - 589 c. - 

(Учебник для вузов). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-468-00217-9 (Норма); 978-5-16-

004187-2 (Инфра-М); 15 экз. : 245-85.. 

 2. Уголовное право России [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция". В 2 т. Т. 2 : Особенная часть / Ю. А. Красиков [и др.] ; 

под. ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. - 2-изд., перераб. - М. : Норма, 2008. - 846, [1] c. - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-468-00217-9; 978-5-468-00223-0 (т. 2); 15 экз. : 358-60. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Рарог, А. И. Уголовное право. Особенная часть в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ А. И. Рарог, В. П. Степалин, О. Ф. Шишов ; под ред. А. И. Рарога. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юристъ, 2004. - 287 с. - (Institutiones). - Библиогр.: с. 286. - ISBN 5-7975-0579-7 : 61-60.. 

 2. Уголовное право России. Общая часть [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. 

Лунеева, А. В. Наумова. - М. : Юристъ, 2004. - 569 с. - (institutiones). - ISBN 5-7975-0611-4; 20 

экз. : 140-00.. 

 3. Уголовное право. Особенная часть : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
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направлению 521400 "Юриспруденция" и специальности 021100 "Юриспруденция" / С. В. 

Бородин [и др.] ; под общ. ред. Л. Д. Гаухмана, С. В. Максимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Эксмо, 2005. - 703 с. - (Российское юридическое образование). - ISBN 5-699-12031-9; 31 

экз. : 126-28.. 

 4. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030501 (021100) 

"Юриспруденция", по спец. 050402 (032700) "Юриспруденция (учитель права)", 030501 

(021100) "Юриспруденция", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)", 030502 (350600) 

"Судебная экспертиза", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность" / В. В. 

Сверчков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 594, [1] с. - (Основы наук). - ISBN 

978-5-9916-0821-3; 978-5-9692-0969-3; 1 экз. : 249-00.. 

 5. Кузьмин, В. А. Уголовное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. А. Кузьмин ; В. А. Кузьмин. - Саратов : Корпорация «Диполь» ; Ай Пи Эр Медиа, 2013. - 

336 с.. 

 6. Казакова, В. А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

Практикум / В. А. Казакова, С. В. Фирсаков ; В. А. Казакова. - Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

; Юриспруденция, 2014. - 174 с. - ISBN 978-5-9516-0678-5.. 

 7. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : практикум / ред. Ф. 

Р. Сундуров, М. В. Талан, И. А. Тарханова. - Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 

2014. - 520 c. - ISBN 978-5-8354-1012-5.. 

 8. Наумов, А. В. Российское уголовное право. Том 1. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Наумов ; А.В. Наумов. - Российское уголовное право. Том 

1. Общая часть ; 2018-09-06. - Москва : Волтерс Клувер, 2011. - 768 c. - ISBN 978-5-466-

00658-2.. 

 9. Наумов, А. В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Наумов ; А.В. Наумов. - Российское уголовное право. Том 

2. Особенная часть ; 2018-09-06. - Москва : Волтерс Клувер, 2011. - 552 c. - ISBN 978-5-466-

00659-9.. 

 10. Наумов, А. В. Российское уголовное право. Том 3. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Наумов ; А.В. Наумов. - Российское уголовное право. Том 

3. Особенная часть ; 2018-09-06. - Москва : Волтерс Клувер, 2011. - 704 c. - ISBN 978-5-466-

00660-5. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Интернет-браузер MozillaFirefox. 

 3. Интернет-браузер GoogleChrome. 

 

9. Материально-техническая база 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Уголовное право» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Уголовное право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 
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 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Уголовное право» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


