
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Уголовное  право»                                                                             

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 4, 5, 6, 7  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 12  Зачетные единицы: 12  

  

Количество часов: 432  Количество часов: 432  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Уголовное право» опирается на систему знаний, умений и компетенций, 

полученных студентами при изучении теории государства и права, истории отечественного 

и зарубежного государства и права, юридической техники. Данный курс входит в блок 

дисциплин профессионального цикла и предназначен для студентов 2-3 курсов очного и 

заочного отделений.  

  

Цели изучения дисциплины:    

Цель: формирование у специалистов общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления правоприменительной и 

правоохранительной профессиональной деятельности в органах государственной власти.  

Задачи:   

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права;   

- составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам 

материального уголовного права);   

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

в части соблюдения и применения норм уголовного права;  охрана общественного порядка 

в части соблюдения и применения норм уголовного права; - предупреждение, выявление, 

раскрытие и расследование преступлений в части соблюдения и применения норм 

уголовного права;   

- защита собственности в части соблюдения и применения норм уголовного права;  - 

консультирование по вопросам уголовного права; осуществление правовой экспертизы 

документов в части их соответствия нормам уголовного права;   

- преподавание уголовного права; правовое воспитание в части формирования 

уважительного отношения к охраняемым уголовным законом интересам личности, 

общества и государства.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 
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задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); в 

области правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); в области 

правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- знать: сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;  

уголовное  законодательство  РФ;  особенности  квалификации  отдельных 

 видов преступлений.  

- уметь: квалифицировать отдельные виды преступлений.  

- владеть: юридической терминологией в сфере уголовного права; навыками анализа 

различных юридических фактов, уголовных правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной практики в 



 

части, касающейся различных институтов уголовного права; навыками разграничения 

различных составов преступлений; навыками работы с юридической литературой по 

уголовному праву.  

Содержание дисциплины: Понятие, задачи, система и принципы уголовного права 

Российской Федерации; Уголовный закон; Понятие преступления; Уголовная 

ответственность и ее основание. Состав преступления; Освобождение от уголовного 

наказания. Амнистия. Помилование. Судимость; Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних; Иные меры уголовно-правового характера; Уголовное 

право зарубежных стран; Понятие особенной части уголовного права Российской  

Федерации, ее значение и система. Понятие и значение квалификации преступлений; 

Преступления против жизни и здоровья; Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности; 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 и общественного порядка; Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка; Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности; Экологические преступления; Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта; Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства; Преступления против правосудия; 

Преступления против порядка управления; Преступления против военной службы; 

Преступления против мира и безопасности человечества.  

  


