Уголовное право
1 Цель дисциплины:
-формирование систематизированных знаний об уголовном праве, как отрасли права, его
основных понятиях, субъектах, формах и методах реализации, умение ориентироваться в
общей системе норм уголовного права при решении конкретных практических задач.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой (обязательной) части
профессионального цикла (Б1.Б13.)
Для освоения дисциплины «Уголовное право» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов: «История отечественного
государства и права», «Конституционное право России», «Теория государства и права»,
«Правоохранительные органы», «Административное право», «Юридическая психология».
Освоение дисциплины «Уголовное право» является обязательной основой для
последующего изучения всех дисциплин юридической науки, а так же курсов по выбору
студентов.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами и базовой части профессионального
цикла ФГОС ВО дисциплина «Уголовное право» обеспечивает формирование следующих
компетенций бакалавра:
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие, систему и цели политики государства в сфере борьбы с преступностью;
- понятие, систему и задачи уголовного права;
- принципы уголовного права;
- понятие уголовного закона, его специфические черты и значение для решения задач
преодоления преступности;
- Уголовный кодекс РФ, его систему и структуру норм уголовного закона;
- связь уголовного законодательства с другими отраслями права (уголовно–
процессуальным, уголовно – исполнительным, гражданским, административным);
- действие уголовного закона во времени и в пространстве;
- современные проблемы толкования уголовного закона;
- понятие и признаки преступления и иных правонарушений;
- классификацию преступлений;
- разграничение преступлений и иных правонарушений;

- вопросы криминализации общественно – опасных деяний и их декриминализации;
- понятие уголовной ответственности и еѐ оснований;
- понятие состава преступления, его признаки элементы и виды;
- субъективную сторону состава преступления – формы вины, умысел,
неосторожность и их виды;
- понятие множественности преступлений и еѐ значение для квалификации
преступлений;
- стадии преступлений и их виды;
- понятие и виды соучастия в преступлении;
- понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния;
- понятие уголовного наказания, его цели, система и виды наказаний; обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание;
- назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупности преступлений и
совокупности приговоров;
- понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания;
- понятие судимости;
- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних;
- сущность принудительных мер медицинского характера, виды, основания и цели их
применения;
- структуру и систему Особенной части уголовного права;
- принципы квалификации преступлений, значение квалификации; квалифицирующие
признаки;
- понятие и виды преступлений, отраженных в Особенной части Уголовного кодекса;
уметь:
- адекватно оценивать с позиций уголовного права и законодательства
антиобщественные проявления;
- определять конкретную правовую норму в структуре Общей и Особенной частей
Уголовного кодекса, подлежащую применению к конкретной ситуации;
- индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности
виновного привлекаемого к этой ответственности;
- обобщать полученные знания в области уголовного права;
- правильно применять теоретические знания по уголовному праву, в том числе свободно
оперировать уголовно-правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в
правотворческой и правоприменительной практике;
- правильно определять правовые нормы, подлежащие применению в сфере уголовноправового регулирования общественных отношений;
- толковать уголовно-правовые нормы, применяя различные способы и виды толкования;
- анализировать решения Верховного Суда Российской Федерации, руководствоваться
ими в своей профессиональной деятельности;
- давать уголовно-правовую квалификацию содеянного в соответствие с уголовным
законом и разъяснениями Верховного Суда РФ;
владеть:
- основными тенденциями российского уголовного права и законодательства в
историческом аспекте;
- с основными достижениями отечественной и зарубежной уголовно – правовой
мысли;
- практикой применения российского уголовного законодательства;
- основными положениями уголовного права зарубежных правовых систем.
4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 13 зачётные единицы.

