
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Уголовное право» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Цель освоения дисциплины - овладение обучающимися приемами и способами, 

использующимися для познания предмета уголовного права (Общей части), создание 

информационно - логической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение научных 

результатов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовное право» реализуется в рамках базовой части Блока 1 структуры 

программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Понятие, предмет, методы и задачи 

уголовного права. Закрепление в уголовном праве политики государства в области борьбы с 

преступностью. Принципы российского уголовного права. Задачи уголовного права в борьбе с 

преступностью в условиях становления и развития демократии. Предупреждение преступлений – 

главное направление уголовной политики. Система уголовного права. Понятие Общей части 

уголовного права. Предмет, метод науки уголовного права. Методическая основа и частно 

научные методы уголовно-правовых исследований. Развитие науки уголовного права. Связь науки 

уголовного права с практикой органов правосудия. Отличие науки уголовного права от отрасли 

уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон. Понятие уголовного закона, его социальнополитическая 

сущность и значение для органов правосудия. Отражение экономических, политических, 

классовых, национальных и общечеловеческих интересов в уголовном законодательстве. 

Становление и развитие уголовного законодательства в России. Действующее уголовное 

законодательство Российской Федерации (РФ). Общая характеристика Уголовного кодекса. 

Проблемы совершенствования уголовного законодательства в современных условиях. Система 

построения уголовного законодательства. Структура норм уголовного закона. Понятие 

диспозиции и санкции. Их виды. Действие норм уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

Территориальный принцип, принцип гражданства. Место совершения преступления. Понятие 

территории России. Действие уголовного закона во времени. Вступление закона в силу и 

прекращение его действия. Обратная сила закона. Толкование уголовного закона. Виды 

толкования в зависимости от субъекта толкования, приемов и объектов толкования 

Тема 3. Понятие преступления и состав преступления. Понятие и социальная сущность 

преступления. Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступными. 

Материальное, формальное и материально-формальное определение преступления в уголовном 

законе. Признаки преступления. Общественная опасность – основной материальный признак 

преступления. Содержание общественной опасности. Состав преступления: понятие, признаки и 

виды составов. Преступление и состав преступления. Общая характеристика объективных и 

субъективных признаков состава преступления. Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления. Уголовная ответственность и ее основания. Значение состава преступления для 

уголовной ответственности. Квалификация преступлений. Криминализация и декриминализация 

деяний. Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект уголовно-правовой 

охраны и как объект преступления по УК РФ. Значение объекта для определения характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления Понятие и значение объективной 

стороны преступления. Признаки состава преступления, характеризующие его объективную 

сторону; их квалификация. Общественное опасное действие или бездействие как внешний акт 

преступного поведения. Общественно опасные последствия: понятие и виды. Причинная связь, ее 

особенности и значение в уголовном праве.  Субъект преступления, его социальная и юридическая 

характеристики. Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Возраст лица, по достижении 

которого возможна уголовная ответственность. Вменяемость – обязательное условие уголовной 

ответственности. Понятие невменяемости. Медицинский и юридический критерии невменяемости 



и их значение. Ограниченная вменяемость. Ответственность лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения. Специальный субъект преступления. Субъективная сторона преступления и 

ее значение для уголовной ответственности. Вина, мотив и цель как признаки субъективной 

стороны преступления. 

Тема 4. Стадии совершения преступления. Неоконченное преступление и его виды. 

Приготовление к преступлению; понятие и признаки. Ответственность за приготовление. 

Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Понятие и виды 

негодного покушения. Оконченное и неоконченное покушение. 

Тема 5. Соучастие в преступлении. Понятие и значение соучастия в преступлении, его 

объективные и субъективные признаки. Основания уголовной ответственности за соучастие в 

преступлении. Виды соучастников: организатор преступления, исполнитель, подстрекатель, 

пособник. Основания и пределы ответственности соучастников преступления 

Тема 6. Множественность преступлений. Понятие множественности преступлений. 

Социальная и юридическая характеристика множественности преступлений. Совокупность 

преступлений (реальная, идеальная). Рецидив преступлений. Понятие и виды опасного и особо 

опасного рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений. Отграничение 

совокупности преступлений от конкуренции норм. 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и виды 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. Значение этих обстоятельств в уголовном 

праве. Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Превышение 

пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Задержание преступника. Условия 

правомерности действий, совершенных в состоянии крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. Физическое и психическое принуждение. 

Обоснованный риск. Правовые основания обоснованного риска. Исполнение приказа или 

распоряжения как обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Тема 8. Наказание и его цели. Понятие и признаки наказания по уголовному праву. 

Отличие уголовного наказания от дисциплинарного и административного взыскания и иных мер 

государственного принуждения. Цели наказания. Общее и специальное предупреждение 

преступлений. 

Тема 9. Виды наказаний. Система и виды наказаний по действующему законодательству. 

Основные и дополнительные виды наказания. Смертная казнь как исключительная мера 

наказания. Условия назначения смертной казни либо замены ее пожизненным лишением свободы. 

Лишение свободы. Сроки, виды лишения свободы. Особенности назначения лишения свободы 

особо опасным преступникам. Виды исправительных учреждений* . Условия назначения 

пожизненного лишения свободы. Наказания, не связанные с лишением свободы. Исправительные 

работы без лишения свободы. Виды и сроки исправительных работ. Порядок и условия отбывания 

работ. Последствия уклонения от исправительных работ. 

Тема 10. Назначение наказания. Значение правильного назначения наказания для 

достижения целей правосудия по уголовным делал. Общие начала назначения наказания. 

Индивидуализация наказания. Учет общественной опасности деяния и личности виновного. 

Обстоятельства, смягчающие наказания. Обстоятельства, отягчающие наказание. Особенности 

назначения наказания за приготовление, покушение, соучастие в преступлении. Назначение 

наказания за совершение нескольких преступлений. Назначение наказания по нескольким 

приговорам. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Условное 

осуждение 

Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и значение освобождения 

от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

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

уголовной ответственности вследствие истечения сроков давности. Освобождение от уголовной 

ответственности по иным обстоятельствам. 

Тема 12. Освобождение от наказания. Освобождение от наказания и его отличие от 

освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения от наказания. 



Замена неотбытой части наказания более мягким. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки. Амнистия и помилование. Судимость и ее последствие. 

Тема 13. Особенность уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний как субъект преступления. Характеристика преступлений 

несовершеннолетних. Возрастные и психические особенности личности несовершеннолетних и 

проблема их ответственности. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. 

Тема 14. Принудительные меры медицинского характера. Понятие принудительных мер 

медицинского характера и их правовая природа. Иные меры медицинского характера. Отличие 

этих мер от наказания. Цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Основание и порядок применения принудительных мер медицинского характера. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Применение 

мер медицинского характера к лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 
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