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Цель и задачи дисциплины 

 

Основная цель курса - формирование у студентов целостного 

представления и комплексных знаний о понятии, предмете и методах 

уголовного права, получение теоретических знаний, практических умений и 

навыков по применению уголовного законодательства, в частности, 

необходимо научить студентов анализировать, толковать и применять 

важнейшие понятия и институты уголовного права, конкретные составы 

преступлений, разъяснения судебной практики и рекомендации органов 

предварительного расследования, а также свободно ориентироваться в 

вопросах квалификации преступлений. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина принадлежит к профессиональному циклу (Б.10). Предмет 

«Уголовное право» состоит из двух составляющих: Общая и Особенная 

части. Он является обязательной дисциплиной, входящей в базовую часть 

профессионального цикла основной образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина «Уголовное право. Общая часть» является базовой для 

дисциплин «Уголовное право. Особенная часть», «Уголовно-исполнительное 

право», «Теория и практика назначения наказания». Дисциплина «Уголовное 

право. Особенная часть» является базовой для дисциплины «Теория и 

практика квалификации преступлений» и ряда спецкурсов: 

«Ответственность за экономические преступления», «Ответственность за 

таможенные преступления», «Квалификация отдельных преступлений». 

Изучение дисциплины предшествует изучению дисциплин «Криминология», 

«Уголовный процесс», «Криминалистика». 

 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3:  владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-4: способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 



 

 

ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ОК-6:  имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач; 

ОК-9: способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7: владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность 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: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-17: способность преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне. 

 



 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

• знать: 

- основные положения науки уголовного права, основные понятия, 

категории, институты Общей и Особенной части уголовного права, правила 

квалификации преступлений; 

 

• уметь: 

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного 

права;  

- анализировать фактические обстоятельства и возникающие в связи с 

ними уголовно-правовые отношения; 

- принимать решения в точном соответствии с уголовным 

законодательством; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам Общей и Особенной части уголовного права; 

 

• владеть: 

- навыками работы с уголовным законодательством и нормативными 

актами смежных отраслей права; 

- навыками анализа уголовно-правовых явлений, уголовно-правовых 

норм и уголовно-правовых отношений;  

- навыками анализа практики применения уголовно- правовых норм; 

- навыками разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий; 

- навыками реализации норм Общей и Особенной части уголовного 

права, применения общих и специальных правил квалификации 

преступлений и назначения наказания. 

 

 
 

3. Содержание дисциплины 

 

 

Общая часть: 

 

Тема 1. Уголовное право. Уголовный закон; 

Тема 2. Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная 

ответственность; 

Тема 3. Объект преступления; 

Тема 4. Объективная сторона состава преступления; 

Тема 5. Субъект преступления; 

Тема 6. Субъективная сторона состава преступления; 

Тема 7. Неоконченное преступление; 

Тема 8. Соучастие в преступлении; 



 

 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

Тема 10. Множественность преступлений; 

Тема 11. Понятие наказания. Система наказаний; 

Тема 12. Назначение наказания; 

Тема 13. Освобождение от уголовной; 

Тема 14. Освобождение от наказания; 

Тема 15. Уголовная ответственность несовершеннолетних; 

Тема 16. Иные меры уголовно- правового характера; 

Тема 17. Исполнение уголовных наказаний. 

 

 

 Особенная часть: 

 

Тема 1. Преступления против жизни; 

Тема 2. Преступления против здоровья; 

Тема 3.  Преступления против свободы, чести и достоинства; 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности; 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

Тема 6.  Преступления против семьи и несовершеннолетних; 

Тема 7.  Преступления против собственности; 

Тема 8.  Преступления в сфере экономической деятельности; 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях; 

Тема 10. Преступления против общественной опасности; 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности; 

Тема 12. Экологические преступления; 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; 

Тема 14.  Преступления в сфере компьютерной информации; 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности  государства; 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления; 

Тема 17. Преступления против правосудия; 

Тема 18. Преступления против порядка управления; 

Тема 19. Преступления против военной службы; 

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества. 
 


