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Цель и задачи дисциплины: 

Задача курса  
1) обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права;  

2) составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам 

материального уголовного права);  

3) обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в части соблюдения и применения норм уголовного права;  

4) охрана общественного порядка в части соблюдения и применения норм 

уголовного права;  

5) предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в части 

соблюдения и применения норм уголовного права;  

6) защита собственности в части соблюдения и применения норм уголовного права;  

7) консультирование по вопросам уголовного права;  

8) осуществление правовой экспертизы документов в части их соответствия 

нормам уголовного права;  

9) преподавание уголовного права в образовательных учреждениях, кроме высших 

учебных заведений;  

10) правовое воспитание в части формирования уважительного отношения к 

охраняемым уголовным законом интересам личности, общества и государства.  

Требования к уровню подготовки студента (входные знания)  

Студент должен успешно освоить:  

1) программу общего образования (в частности, историю, русский язык и культуру 

речи, юридические и социальные дисциплины);  

2) теорию государства и права;  

3) историю отечественного государства и права;  

4) историю государства и права зарубежных стран;  

5) философию;  

6) логику;  

7) конституционное право.  

Ко времени освоения особенной части уголовного права студент должен освоить 

общие положения теории государства и права, гражданского права.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами  

Освоение уголовного права необходимо для последующего успешного освоения 

дисциплин «Уголовный процесс», «Криминалистика». 

Освоение общей части уголовного права необходимо для последующего успешного 

освоения уголовного процесса.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции  (указывается в соответствии с ФГОС): 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

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

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  



 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина  

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению  

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

ПК-14 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-15 способен толковать различные правовые акты  

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

Содержание учебной дисциплины. 
Понятие, задачи, система и принципы уголовного права  

Уголовный закон 

Понятие преступления  

Уголовная ответственность  

Состав преступления  

Объект преступления  

Объективная сторона преступления  

Субъективная сторона преступления  

Субъект преступления  

Стадии совершения преступления  

Соучастие в преступлении  

Множественность преступлений  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и цели наказания  

Система и виды наказаний  

Назначение наказания  

Освобождение от уголовной ответственности  

Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость  

Ответственность несовершеннолетних  

Принудительные меры медицинского характера  

Конфискация имущества  

Понятие и система особенной части уголовного права. Основы квалификации 

преступлений  

Преступления против жизни и здоровья  

Преступления против свободы, чести и достоинства  



 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности  

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина  

Преступления против семьи и несовершеннолетних  

Преступления против собственности  

Преступления в сфере экономической деятельности  

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях  

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 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 


