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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системного
понимания положений российского уголовного права, основ научного толкования и
применения норм отечественного уголовного законодательства.
Задачи освоения дисциплины «Уголовное право»:
− дать будущему юристу знания, которые послужат теоретической базой для
осмысления уголовно-правовых явлений;
− охарактеризовать исторические этапы развития отечественного уголовного права и
уголовного законодательства;
− осуществить доктринальное толкование положений Уголовного кодекса Российской
Федерации 1996 года;
− показать практику применения норм действующего уголовного законодательства
РФ, прежде всего судебную, нашедшую отражение в приговорах и определениях Верховного
Суда РФ и судов субъектов Российской Федерации, а также руководящих разъяснениях
Пленума Верховного Суда России;
− провести анализ современных тенденций интернационализации уголовно-правовых
отношений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
Дисциплина «Уголовное право (общая и особенная части)» относится к базовой части
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны знать теорию государства
и права, историю государства и права России. Дисциплина разработана с учетом того, что
обучающиеся владеют знаниями в области конституционного права. У обучающихся должны
быть сформированы навыки работы с нормативными правовыми актами.
Наряду с уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, административным,
гражданским и другими отраслями права, а также криминологией, криминалистикой и
другими учебными дисциплинами уголовное право выступает важным элементом в
формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки специалистов в области
юриспруденции.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Уголовное право: общая часть составляет
8 зачетных единиц (288 часов):
– занятия лекционного типа – 14 часов (3 семестр – 6 часов; 4 семестр – 8 часов);
– практические занятия – 18 часов (3 семестр – 8 часов; 4 семестр – 10 часов);
– самостоятельная работа обучающегося – 243 часа.
Форма промежуточной аттестации – 3 семестр – зачет (4 часа); 4 семестр – экзамен
(9 часов).
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Уголовное право: особенная часть
составляет 8 зачетных единиц (288 часов):
– занятия лекционного типа – 14 часов (3 семестр – 6 часов; 4 семестр – 8 часов);
– практические занятия – 18 часов (3 семестр – 8 часов; 4 семестр – 10 часов);
– самостоятельная работа обучающегося – 243 часа.
Форма промежуточной аттестации – 3 семестр – зачет (4 часа); 4 семестр – экзамен
(9 часов).
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1,2).
Таблица 1_Уголовное право: общая часть
Коды
ОК-3
ОК-3.1
ОК-3.2
ОПК-3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ПК-8
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-9
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-10
ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-11
ПК-11.1
ПК-11.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством
управления информацией
Умение находить, систематизировать, обрабатывать и хранить необходимую
информацию, в т.ч. для решения профессиональных задач; определять уровень
достоверности источников информации
Владение навыками поиска, обработки и фиксации информации с
использованием профессионального программного обеспечения
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Способность осуществлять нормы профессиональной этики в сфере правового
регулирования строения государства и системы права
Способность развивать и углублять собственный комплекс правовых взглядов и
представлений (убеждений) для применения навыков правильного выбора
юридически значимого и нравственного поведения
Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка
Готовность к качественному и результативному выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности, правопорядка, общественной
безопасности, безопасности и соблюдения прав личности, общества, государства
Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
Способность уважать честь и достоинство личности
Способность уважать честь, достоинство и деловую репутацию личности,
соблюдать и качественно защищать права и свободы человека и гражданина
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
Способность выявлять и пресекать правонарушения
Способность выявлять, пресекать, а также раскрывать и расследовать различные
правонарушения
Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
Способность устанавливать характер действий противоправного содержания
Способность осуществлять превентивные меры, в целях предупреждения
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
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Таблица 1_Уголовное право: особенная часть
Коды
ОК-6
ОК-6.1
ОК-6.2
ОПК-2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ПК-10
ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-12
ПК-12.1
ПК-12.2
ПК-13
ПК-13.1
ПК-13.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Способность
толерантно
воспринимать
культурные,
этнические,
конфессиональные и социальные различия
Способность эффективно сотрудничать с представителями различных
культурных, этнических, конфессиональных и социальных групп
Способность работать на благо общества и государства
Способность добросовестно применять юридические знания на благо общества и
государства
Способность формулировать и использовать в практической деятельности
основные направления совершенствования действующего законодательства
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
Способность выявлять и пресекать правонарушения
Способность выявлять, пресекать, а также раскрывать и расследовать различные
правонарушения
Способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению
Способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению
Способность эффективно выявлять, давать быструю, полную оценку
коррупционному поведению, условий его проявлений и содействовать его
пресечению
Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
Способность правильно отражать юридические факты, как результаты
профессиональной деятельности в юридической документации
Способность правильно и полно выявлять несоответствие действующему
законодательству в отражении результатов профессиональной деятельности в
юридической документации
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Уголовный закон.
Тема 2. Понятие, состав преступления.
Тема 3. Объект преступления.
Тема 4. Объективная сторона преступления.
Тема 5. Субъективная сторона преступления.
Тема 6. Субъект преступления.
Тема 7. Множественность преступлений.
Тема 8. Неоконченное преступление.
Тема 9. Соучастие в преступлении.
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Тема 11. Понятие и цели наказания.
Тема 12. Система и виды наказаний.
Тема 13. Назначение наказания.
Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности.
Тема 15. Освобождение от наказания.
Тема 16. Амнистия, помилование, судимость.
Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Тема 18. Принудительные меры медицинского характера.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Понятие
ее значение и система
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части
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права
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Раздел 2. Преступления против личности
Тема 1. Преступления против жизни и здоровья.
Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Раздел 3. Преступления в сфере экономики
Тема 6. Преступления против собственности.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности.
Раздел 4. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Тема 8. Преступления против общественной безопасности.
Тема 9. Преступления против общественного порядка.
Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
Тема 11. Экологические преступления.
Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Тема 13. Преступления в сфере компьютерной информации.
Раздел 5. Преступления против государственной власти
Тема 14. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.
Тема 15. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Тема 16. Преступления против правосудия.
Тема 17. Преступления против порядка управления.
Раздел 6. Преступления против военной службы
Тема 18. Преступления против военной службы
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary.
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online».
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO.
5. Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA.
9. Программное обеспечение:
− АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов);
− CorelDRAW/Graphics Suite (векторный графический редактор);
− Photoshop Extended (растровый графический редактор);
− Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).
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