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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Уголовное право» являются:  

- формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о 

понятии, предмете и методе уголовного права; 

- получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению уголовного законодательства, обучение студентов анализировать, толковать 

и применять важнейшие понятия и институты уголовного права; 

- изучение и анализ конкретных составов преступлений; 

- изучение разъяснений судебной практики и рекомендаций органов 

предварительного расследования; 

- обучение студентов умению свободно ориентироваться в вопросах квалификации 

преступлений. 

Задачей изучения дисциплины «Уголовное право» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения  на втором курсе в 3 

и 4 семестрах, студентами заочной формы обучения – на первом курсе во 2 семестре и на 

втором курсе в 3 и 4 семестрах.  

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 180 часов, из них лекции – 52 

часа, семинарские (практические) занятия – 128 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 42 часа, время на самостоятельную работу - 153 часа, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 27 часов. Для студентов заочной формы 

обучения: аудиторных занятий – 36 часов, из них лекции – 8 часов, семинарские 

(практические) занятия – 28 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 8 

часов, время на самостоятельную работу - 311 часов, время на подготовку и сдачу зачета – 

4 часа, экзамена – 9 часов. 

Дисциплина «Уголовное право» относится к обязательным и является базовой по 

отношению к ряду дисциплин, входящих в базовую часть профессионального цикла. Она 

преподается  после того, как студентами уже изучены такие дисциплины как теория 

государства и права, история отечественного государства и права, конституционное 

право, правоохранительные органы. Как комплексная наука уголовное право использует 

базовые данные всех вышеуказанных отраслей права. Она  является базовой для изучения 

уголовного процесса, криминалистики, криминологии и других дисциплин вариативной 

части профессионального цикла  при подготовке бакалавра юриспруденции. Кроме того, 



являясь наукой социально-правовой, предполагает знание основных понятий и категорий 

философии, социологии, статистики, экономики, педагогики, психологии, психиатрии, 

прогностики, демографии, что требует наличия у студентов определенного уровня  

гуманитарной, социальной, экономической и информационно-правовой 

общетеоретической подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- 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); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫХ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Уголовное право» обучающийся должен: 

знать: 

- место, роль и значение уголовного права в системе законодательства российского 

государства;  

- принципы, лежащие в основе построения уголовного права, содержание 

уголовного права как отрасли права;  

- механизм уголовно-правового регулирования отношений возникающих в связи с 

фактом совершения преступления; 

уметь:  

- толковать и применять нормы уголовного закона,  



- обеспечивать соблюдение уголовного законодательства в правоприменительной 

деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать общественно опасные деяния; 

- анализировать состав преступления, понимать цели и назначение наказания и 

освобождения от него; 

- иметь навыки работы с законодательными и другими нормативными актами; 

владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными актами; 

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;  

- навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права России. Уголовный закон 

Тема 2. Уголовная ответственность и ее основание  

Тема 3. Понятие и признаки преступления. Множественность преступлений. Состав 

преступления 

Тема 4. Объект преступления 

Тема 5. Объективная сторона преступления 

Тема 6. Субъект преступления 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Тема 8. Стадии совершения преступления. Добровольный отказ от преступления  

Тема 9. Соучастие в преступлении 

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 11. Понятие, система и виды наказаний. Назначение наказания. Иные меры 

уголовно-правового характера 

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

Помилование. Судимость 

Тема 13. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Раздел II. Особенная часть 

Тема 14. Понятие и система Особенной части уголовного права. Основы квалификации 

преступлений 

Тема 15. Преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства 

личности  

Тема 16. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности  

Тема 17. Преступления против конституционных прав и свобод человека  и гражданина, 

против семьи и несовершеннолетних 

Тема 18. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности 

Тема 19. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Тема 20. Преступления против общественной безопасности  

Тема 21. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности  

Тема 22. Экологические преступления  

Тема 23. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта  

Тема 24. Преступления в сфере компьютерной информации  

Тема 25. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства  

Тема 26. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  

Тема 27. Преступления против правосудия и порядка управления 



Тема 28. Общая характеристика преступлений против военной службы  и против мира и 

безопасности человечества  
 


