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Цель изучения 

дисциплины 

Целью реализации учебной дисциплины «Уголовное право» является 

формирование у обучающихся знаний по уголовному праву, привитие им 

устойчивых навыков и умений применения уголовно-правовых норм. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Уголовное право Российской Федерации  

Тема 2. Уголовная ответственность 

Тема 3. Уголовное законодательство Российской Федерации и его система 

Тема 4.  Понятие преступления 

Тема 5. Состав преступления 

Тема 6. Объект преступления 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Тема 8. Субъект преступления 

Тема 9. Субъективная сторона преступления  

Тема 10. Неоконченное преступление 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Тема 12. Множественность преступлений 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 14. Понятие и виды наказания 

Тема 15. Назначение наказания 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия, помилование, судимость 

Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

Тема 19. Понятие, система и значение Особенной части уголовного права 

Тема 20. Теоретические основы квалификации преступлений 

Тема 21. Преступления против личности 

Тема 21.1. Преступления против жизни и здоровья 

Тема 21.2. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 

Тема 21.3. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Тема 21.4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Тема 21.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Тема 22. Преступления в сфере экономики 

Тема 22.1. Преступления против собственности 

Тема 22.2. Преступления в сфере экономической деятельности и против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Тема 23. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Тема 23.1. Преступления против общественной безопасности 

Тема 23.2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Тема 23.3. Экологические преступления 

Тема 23.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 



Тема 23.5. Преступления в сфере компьютерной информации 

Тема 24. Преступления против государственной власти 

Тема 24.1. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Тема 24.2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Тема 24.3. Преступления против правосудия 

Тема 24.4. Преступления против порядка управления 

Тема 25. Преступления против военной службы 

Тема. 26.  Преступления против мира и безопасности человечества 

Тема 27. Общая характеристика уголовного права зарубежных государств 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-8 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно 

базируется «Уголовное право», являются «Теория государства и права», 

«История государства и права России», «Конституционное право России», 

«Административное право и административный процесс», «Философия», 

«Экономика», «Логика».  

Дисциплина «Уголовное право» является предшествующей 

дисциплиной для последующего изучения «Уголовно-исполнительного 

права», «Правовых основ противодействия коррупции и формирования 

антикоррупционного поведения», «Уголовно - процессуального права 

(Уголовного процесса)», «Криминалистики», «Теории и практики 

квалификации преступлений», «Практикум по организации и производству 

предварительного следствия», «Следственных ошибок и путей их 

преодоления», «Методики расследования отдельных видов преступлений», 

«Криминологии». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Уголовное право» обучающийся 

должен: 

Иметь представление: 

- об источниках уголовного законодательства Российской Федерации; 

- о задачах Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- об основных принципах уголовного права; 

- о системе уголовного права, структуре Уголовного кодекса, структуре 

уголовно-правовых норм; 

- о содержании правовых норм Особенной части Уголовного кодекса и 

правильной квалификации совершённых общественно опасных деяний; 

Знать: 

- основные понятия и категории уголовного права; 

- виды и содержание уголовно-правовых отношений; 

- основные институты уголовного права; 

- систему, структуру и содержание уголовного закона; 

- структуру уголовно-правовой нормы; 

- место и роль уголовного права в правовой системе Российской Федерации; 

- элементы состава преступления и их признаки; 

- особенности правоприменительной практики по делам о различных 

общественно-опасных деяниях; 

- место, роль и значение сотрудника Следственного комитета Российской 

Федерации в правоприменительной практике; 

- объект преступления как уголовно-правовую категорию; 

- принципы уголовного права; 

- конституционные и иные законные права, и свободы человека и 



гражданина. 

Уметь: 

- использовать знание основных понятий и категорий уголовного права; 

- ориентироваться в специфике уголовно-правовых отношений; 

- анализировать институты уголовного права; 

- пользоваться Уголовным Кодексом Российской Федерации; 

- определять элементы структуры уголовно-правовой нормы; 

- устанавливать связь отдельных норм уголовного права с нормами иных 

отраслей права; 

- определять характер и степень общественной опасности деяния; 

- использовать при квалификации судебную практику и нормативные 

источники; 

- квалифицированно применять нормы уголовного закона; 

- классифицировать объект преступления по вертикали и по горизонтали; 

- организовывать свою профессиональную деятельность в соответствии с 

принципами уголовного права; 

- обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- уголовно-правовой терминологией; 

- навыками отграничения преступления от иных видов правонарушений; 

- навыками разграничения уголовно-правовых институтов; 

- методами уголовного права; 

- навыками анализа структурных элементов уголовно-правовой нормы; 

- методами сравнительно-правового анализа норм уголовного права и норм 

иных отраслей права; 

- основами квалификации преступлений; 

- навыками анализа правоприменительной практики. 

- навыками применения уголовно-правовых норм в профессиональной 

деятельности; 

- навыками определения и разграничения основного, дополнительного и 

факультативного объекта преступления; 

- навыками реализации принципов уголовного права в правоприменительной 

деятельности; 

- навыками пресечения произвола, выражающегося в нарушении 

конституционных прав и свобод граждан. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Аудиторные занятия по дисциплине «Уголовное право» проходят в 

аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения 

(интерактивными досками проекторами). 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

- Информационно-справочная система «ГАРАНТ». 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Формы текущего контроля успеваемости: домашнее задание, написание 

реферата, тестирование, опрос, решение задач, написание эссе, ролевая 

(деловая) игра, круглый стол. 

Формы промежуточного контроля: контрольная работа в 3 семестре, защита 

курсовой работы в 4 семестре, экзамен в 4 семестре, контрольная работа в 5 

семестре, зачет с оценкой в 6 семестре. 
Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен в 7 семестре 

 


