
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Уголовное право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, 

в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Уголовное право» относится к ощепрофессиональному циклу 

дисциплин специализации Б3.Б.10. Учебный курс  «Уголовное право» базируется на 

теоретических положениях ранее изученных дисциплин общепрофессионального цикла и 

находится в тесном взаимодействии с другими дисциплинами административного, 

уголовно-правового, гражданско-правового циклов, уголовно-правовой и гражданско-

правовой специализаций. 

2.  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Уголовное право» является  ознакомить студентов с 

современным состоянием уголовного права, оказанием с ее помощью квалифицированной 

юридической помощи физическим и юридическим лицам. 

3. Структура дисциплины 

 Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи. Принципы уголовного права  

Тема 2. Уголовный закон. Уголовная ответственность. 

Тема 3. Понятие преступления. Категории преступлений 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание 

Тема 5. Состав преступления и его виды 

Тема 6. Объект преступления 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Тема 8. Субъект преступления 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 11. Неоконченное преступление. Стадии совершения преступления. 

Тема 12. Соучастие в преступлении 

Тема 13. Множественность преступлений 

Тема 14. Наказание и его цели. Система и виды наказаний.  

Тема 15. Назначение наказания. Условное осуждение. 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. 

Помилование. Судимость. 

Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера. Особенность уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера. Характеристика составов 

преступлений, указанных в особенной части уголовного кодекса. Зарубежное уголовное 

законодательство. 

Тема 19. Общая характеристика и виды преступлений против личности. 

Преступления против жизни и здоровья 

Тема 20. Преступления против личной свободы, чести и достоинства личности 

Тема 21. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности 

Тема 22. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Тема 23. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Тема 24. Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики. 

Преступления против собственности 

Тема 25. Преступления в сфере экономической деятельности 

Тема 26. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 



Тема 27. Общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка  

Тема 28. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Тема 29. Экологические преступления 

Тема 30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Тема 31. Преступления в сфере компьютерной информации 

Тема 32. Общая характеристика и виды преступлений против государственной 

власти. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Тема 33. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Тема 34. Преступления против правосудия 

Тема 35. Преступления против порядка управления 

Тема 36. Понятие и виды преступлений против военной службы 

Тема 37. Преступления против мира и безопасности человечества  

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «Уголовное право» направлен 

на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);  

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10);  

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);  

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12);  

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);. 

Знать:  

 сущность и задачи уголовного права РФ, положения учения о преступлении и 

преступности, наказании и наказуемости; 

 теоретические положения о принципах, категориях и институтах уголовного права; 

 действующие нормы уголовного законодательства РФ; 

 руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения 

норм уголовного законодательства; 

 основные тенденции практики применения уголовного законодательства: 

уметь: 

 при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел отграничивать 

преступные деяния от непреступных; 



 квалифицировать преступления, применять наказания, а также освобождать от 

уголовной ответственности и наказания; 

 индивидуализировать уголовную ответственность и наказание в отношении лиц, 

совершивших преступления; 

  применять информационно-вычислительную технику в процессе квалификации 

преступлений и анализа судебной практики; 

  самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву, с учетом изменений 

в законодательстве, совершенствовать навыки практического применения уголовно-

правовых норм; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

 базовыми правилами сбора, обобщения, первичного и последующего анализа 

уголовно-правовой информации; 

 основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой 

информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз 

правовых данных и глобальных компьютерных сетей; 

 тенденциями и направлениями уголовной политики и уголовного законодательства 

РФ, актуальными проблемами борьбы с преступностью уголовно-правовыми средствами; 

 содержанием нормативных актов, подлежащих учету при применении норм 

уголовного права; 

  уголовным законодательством зарубежных стран. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

432 академических часа 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин Букалерова Л.А. 


