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1. Код и наименование дисциплины:

Б1.В.ОД.11 «Основы уголовного права».

2. Цель изучения дисциплины: знание основ уголовного права.
3. Год/годы и семестр/семестры обучения: первый год, второй семестр.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единицы, __144__ часа, из
которых _36__часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (_16_ часов –
занятия лекционного типа, _20_ часов – практические занятия), __108____ часов составляет
самостоятельная работа обучающегося, включающая 36 часов на подготовку к промежуточной
аттестации.
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (заполняется в
соответствии с картами компетенций)
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)
Второй уровень (углублённый)
(ОПК-4) –II
–готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
З (ОПК-4) –II Знать:
русский и иностранный языки на профессиональном
уровне.
У (ОПК-4) –II –Уметь:
осуществлять коммуникацию на русском и
иностранном языках при решении задач своей
профессиональной деятельности.
В (ОПК-4) –II Владеть:
навыками осуществления своей профессиональной
деятельности в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности.

6. Содержание дисциплины «Основы уголовного права» и структура учебных видов
деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
6.1. Структура учебных видов деятельности
Наименование разделов и тем

Понятие, задачи и система уголовного
права. Наука уголовного права
Принципы уголовного права
Уголовный закон
Понятие преступления
Состав преступления
Соучастие в преступлении
Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Понятие и цели наказания
Система и виды наказаний

Всего
(час.)

Контактная работа (час.)

Лекции

Самостоятельная
работа (час.)

4

1

Практические
занятия
1

6
7
7
9
9
9

1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2

4
4
4
6
6
6

5
9

1
1
2

2

4
6

2

Квалификация преступлений и ее
значение
Преступления против жизни
Преступления против здоровья
Преступления против половой
неприкосновенности и половой
свободы личности
Преступления против собственности
Экзамен
Итого:

5

1

4

12
9
5

2
1
1

2
2

8
6
4

12
36
144

2

2

16

20

8
36
108

6.2. Содержание дисциплины «Основы уголовного права»
Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права.
Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. Задачи
уголовного права. Место уголовного права в системе права.
Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, уголовнопроцессуальное право, административное право, международное право, гражданское право).
Соотношение уголовного права и морали.
Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и система
Общей части уголовного права. Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Основные школы
в науке русского уголовного права конца XIX-начала XX вв.
Принципы уголовного права.
Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного права.
Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, личная и виновная
ответственность, справедливость, гуманизм. Значение нормативного закрепления в законе
принципов уголовного права. Принципы и задачи уголовного права. Роль в реализации задач
уголовного права.
Уголовный закон.
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические ферты. Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и уголовное
законодательство.
Уголовный закон как источник уголовного права. Строение и система уголовного закона. Общая
и Особенная части. Единство положений Общей и Особенной частей уголовного закона.
Гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. Виды диспозиций
и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в уголовного закона.
Прекращение действия уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная
сила уголовного закона. Пределы обратной силы.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении
деяний, совершенных на территории России Федерации. Действие уголовного закона в
отношении деяний, совершенных на водных и воздушных судах Российской Федерации.
Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории
России дипломатическими представителями иностранных государств и иными гражданами,
которые пользу иммунитетом. Выдача лиц, совершивших преступление.
Понятие преступления.
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер преступных деяний. Материальное и
формальное определение преступления. Признаки преступления и их содержание: общественная
опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Отличие преступления от
иных правонарушений, аморальных проступков. Преступление и малозначительное деяние;
классификация преступлений, ее значение.
Состав преступления.
Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления. Признаки
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состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъективную сторону,
субъект преступления. Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их
значение. Значение правильного установления преступления для квалификации преступления и
назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. Виды составов преступлений.
Соучастие в преступлении.
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие
исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. Формы соучастия, критерии их выделения,
значение для квалификации действий соучастников.
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Совершение преступления
организованной группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной
организацией). Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации
действий соучастников.
Ответственность соучастников преступления. Индивидуализации наказания соучастников.
Квалификация действий соучастников. Ответственность за соучастие в преступлении со
специальным субъектом. Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. Эксцесс
исполнителя преступления. Особенности добровольного отказа пр и соучастии. Особенности
ответственности организатора и участников организованной группы и преступного сообщества
(преступной организации).
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. Понятие
необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Основания и условия необходимой
обороны. Понятие превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за
превышение пределов необходимой обороны. Понятие мнимой обороны; квалификация действий,
совершенных в состоянии мнимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступления. Понятие превышения
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступления. Понятие крайней
необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. Понятие превышение пределов
крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об уголовной
ответственности за причинение вреда в результате физического или психического принуждения.
Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. Значение
этого института. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение
преступления во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.
Понятие и цели наказания.
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного
принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, гражданско-правового воздействия).
Понятие иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания. Цели наказания.
Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного. Общая и специальная
превенция. Содержание наказания. Характер ограничений. Понятие эффективности наказания.
Условия и средства повышения эффективности наказания.
Система и виды наказаний.
Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды
наказаний. Условия, пределы и порядок их применения. Иные виды классификации наказаний.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры
штрафа. Определение судом размера штрафа. Специфика назначения штрафа в качестве
дополнительного наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Основания и порядок применения. Специфика назначения этого наказания в качестве
дополнительного. Особенности исчисления сроков отбывания данного вида наказания. Лишение
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специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
Условия и порядок применения.
Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия злостного уклонения от
отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении обязательных работ. Исправительные
работы. Содержание, порядок применения и значение этой меры наказания. Последствия злостного
уклонения от отбывания исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения данного вида
наказания. Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания. Условия, сроки,
порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы.
Ограничения в назначении данного вида наказания.
Арест как мера уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и порядок применения.
Ограничения в назначении ареста. Особенности отбывания ареста военнослужащими. Содержание
в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и порядок применения. Лишение
свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправительных учреждений для отбывания
наказания. Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. Ограничения в
назначении пожизненного лишения свободы. Назначение и изменение осужденным к лишению
свободы вида исправительного учреждения.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении смертной казни.
Квалификация преступлений и ее значение.
Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Этапы
квалификации преступлений, их научно-практическое значение. Значение квалификации
преступлений для осуществления правосудия, реализации принципа законности. Причины
ошибок Е квалификации преступлений. Роль науки уголовного права в решении вопросов
квалификации преступлений. Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для
квалификации преступлений.
Преступления против жизни.
Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства, Объективные и субъективные
признаки убийства. Виды убийства. Критерии деления убийства на виды. Убийство без отягчающих
и смягчающих обстоятельств. Виды этого преступления. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
Классификация отягчающих обстоятельств по элементам состава преступления. Вопросы
квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах.
Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного ребенка.
Особенности объективных и субъективных признаков этого преступления. Убийство, совершенное
в состоянии аффекта Понятие сильного душевного волнения (аффекта). Условия признания
убийства совершенным в состоянии аффекта. Квалификация убийства в состоянии аффекта при
наличии в действиях виновного признаков убийстве при отягчающих обстоятельствах. Убийство,
совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Признаки превышения пределов
необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Отграничение убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, от
убийства, совершенного в состоянии аффекта.
Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки основного
состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства причинения смерти по
неосторожности. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных преступлений,
сопряженных с неосторожным причинением смерти потерпевшему. Доведение до самоубийства.
Объективные и субъективные признаки преступления. Ограничение доведения до самоубийства от
убийства.
Преступления против здоровья.
Понятие и виды преступлений против здоровья. Общая характеристика преступлений против
здоровья. Преступления против здоровья, сопряженные с умышленным причинением вреда
определенной тяжести. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие не опасного для жизни вреда здоровью,
являющегося тяжким по последствиям. Квалифицирующие признаки умышленного причинения
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тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по
неосторожности. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Признаки вреда
здоровью средней тяжести. Квалифицированные виды умышленного причинения средней
тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки легкого
вреда здоровью.
Преступления против здоровья, сопряженные с совершением неоднократных
насильственных действий. Побои. Объективные и субъективные признаки преступления.
Отличие от умышленного причинения легкого вреда здоровью. Истязание. Объективные и
субъективные признаки. Квалифицированные виды истязания. Квалификация действий, носящих
характер истязания в случае, когда они влекут за собой причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего.
Преступления против здоровья, совершенные при смягчающих обстоятельствах или по
неосторожности. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Особенности этого состава Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицированный вид
причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Изнасилование. Понятие, виды изнасилования. Насильственные действия сексуального
характера. Виды насильственных действий сексуального характера. Отличие от
изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные
признаки преступления. Отграничение от изнасилования, насильственных действий сексуального
характера. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
Преступления против собственности.
Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие хищения и его признаки.
Формы и виды хищения. Преступления против собственности, являющиеся хищением. Кража.
Признаки основного состава. Квалифицирующие признаки кражи. Мошенничество.
Особенности конструкции состава мошенничества. Виды. Отличие мошенничества от кражи.
Присвоение или растрата вверенного имущества. Объективные и субъективные признаки
преступления. Виды присвоения или растраты. Отграничение присвоения или растраты от кражи,
мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями. Грабеж. Понятие и виды грабежа.
Разбой. Объективные и субъективные признаки этого преступления. Виды разбоя. Отграничение
разбоя от грабежа. Преступления против собственности, не являющиеся хищением. Вымогательство.
Признаки основного состава. Квалифицирующие признаки вымогательства. Отличие вымогательства
от грабежа и разбоя.
6.3. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Ресурсное обеспечение дисциплины «Основы уголовного права»
7.1. Основная литература
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2 т. Т. 2 / 2-е
изд. – Бриллиантов А.В. 2015.
Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. / Под общ. ред. Ю.И.
Скуратова и В.М. Лебедева. – М.: ИНФРА-М, НОРМА, 2011.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. С.И. Никулина.- М.: Проспект, 2012.
Российское уголовное право. Общая часть Т.1. Учебник. – М.: Проспект. 2010.
Российское уголовное право. Особенная часть Т.2. Учебник. – М.: Проспект. 2010.
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник для вузов по специальности
030501 (021100) «Юриспруденция». – М.: ИНФРА-М. 2011.
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7.
8.
9.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник для вузов по
специальности 030501 (021100) «Юриспруденция». – М.: ИНФРА-М. 2011.
Чучаев А.И. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / А.И. Чучаев, Ю.В. Грачева, Г.
Есаков, А. Корнеева. – М.: Проспект. 2013.
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. Л.В.
Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

7.2. Дополнительная литература
1. Конституция РФ. М. 1993.
2. Уголовный кодекс РФ. М. 1996.
3. Модельный уголовный кодекс. Рекомендательный законодательный акт для СНГ. Принят на
седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 17
февраля 1996.
4. Комментарий к уголовному кодексу РФ. 5-е изд. / Под ред. В.М. Лебедева. М., 2005.
5. Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова.
М., 2001.
6. Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций. М., 2001.
7. Наумов А.В. Российское уголовное право: Особенная часть: Курс лекций. М., 2004.
8. Российское уголовное право: В 2 т. Т. 1. Общая часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С.
Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2006.
9. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Общая часть: В 2 т. –Тула: Автограф, 2001.-800 с.
10. Галахова А.В. Толкование Особенной части УК РФ в Постановлениях Пленума Верховного
Суда РФ. М., 2007.
11. Российское уголовное право: В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 2007.
12. Курс уголовного права: В 5 т. / Под науч. ред. А.И. Коробеева. СПб.: Питер, 2008.
13. Российское уголовное право: В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай,
В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2006.
14. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Комиссарова. СПб.: Питер 2007.
15. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунева, А.В.
Наумова. М., 2005.
16. Уголовное право России. Особенная часть. 1 и 2 полутом / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С.
Комиссарова. М., 2005.
7.3. Электронные ресурсы
1. Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник [Электронный ресурс] / Н.П. Яблоков. — 2-е изд.,
перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт, 2016. –303 с. // ЭБС Юрайт https://www.biblioonline.ru/book/D5A0DDCA-F33A-4668-8501-292EA34887B3
2. Криминалистика в 3 ч. Часть 1. : учебник для вузов [Электронный ресурс] / Л.Я. Драпкин [и
др.]; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. –М.: Издательство Юрайт, 2016. –246 с. // ЭБС
Юрайт https://www.biblio-online.ru/book/E935C927-D5FB-4D41-9AA7-0716534D3497
3. Верховный суд Российской Федерации http://www.vsrf.ru/
4. Министерство юстиции Российской Федерации http://minjust.ru/

8. Автор: Чубраков Сергей Валерьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовноисполнительного права и криминологии ЮИ ТГУ.
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