
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.14 «Уголовное право» 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 
Цель учебной дисциплины (модуля) «Уголовное право» заключается 

в формировании у студентов прочных знаний об основных институтах уго-
ловного права, понять суть уголовного закона, сформировать четкое пред-
ставление о понятии преступления и составе преступления, о системе и ви-
дахнаказания по действующему российскому уголовному законодательству, 
привить обучающимся навыки толкования уголовно-правовых норм и их 
применения кконкретным практическим ситуациям. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
- усвоение обучающимися теоретических положений науки уголовного 

права и нормативно-правовых актов, содержащих нормы уголовного права; 
- получение студентами знаний об основных принципах, категориях, 

институтах и нормах Общей части уголовного права; 
- формирование у обучаемых устойчивых навыков и умений примене-

ния нормОбщей и Особенной части УК РФ в борьбе с преступностью; 
- развитие у студентов высокого уровня правосознания в области уго-

ловногоправа, установки и умения эффективно бороться со всеми видами 
преступности пристрогом соблюдении действующего законодательства. 

- научить выделять преступления из массива иных деяний, анализиро-
вать составпреступления; 

- выработать умения осуществлять анализ и толкование уголовно-
правовых норм; 

- правильно применять нормы уголовного права в борьбе с преступле-
ниями ипреступностью в целом; 

- сформировать навыки самостоятельного применения уголовного за-
кона в практическойдеятельности в соответствии с волей законодателя; 

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 
закону как нормативному основанию для борьбы с преступностью. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы и тип дисциплины (модуля) 
по характеру ее освоения 

 
Учебная дисциплина (модуль) «Уголовное право» реализуется в базо-

вой части основной профессиональной образовательной программы «Юрис-
пруденция» (Б1.Б.14) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция» очной и заочной формам обучения, обязательна для освоения, изу-
чается на 2 и 3 курсе в 3, 4 и 5 семестрах очной формы обучения; на 2 и 3 
курсе в 4 и 5 семестрах заочной формы.  



Изучение учебной дисциплины «Уголовное право» базируется на зна-
ниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения про-
граммного материала и изучается в логической и содержательно-
методической взаимосвязи с такими учебными дисциплинами как: «Теория 
государства и права», «История государства и права России», «История госу-
дарства и права зарубежных стран», «Правоохранительные органы». 

Изучение учебной дисциплины «Уголовное право» является базовым 
для последующего освоения программного материала последующих учебных 
дисциплин: «Уголовный процесс», «Экологическое право», «Налоговое пра-
во», «Криминалистика», «Правовое регулирование противодействия корруп-
ции» «Прокурорский надзор». 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Процесс освоения учебной дисциплины «Уголовное право» направлен 

на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетен-
ций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 
1511:  

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения  

 
Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 
 

ПК-6 способен юридически правильно 
квалифицировать факты и об-
стоятельства. 

Знать:основные положения теории 
правового регулирования в части 
взаимосвязи юридических фактов и 
возникновения правоотношений; ос-
новные положения теории юридиче-
ской квалификации в части выявле-
ния юридически значимых фактов и 
обстоятельств; основные положения 
уголовной науки по вопросам юри-
дической квалификации фактов и об-
стоятельств, осуществляемой в про-
цессе правоприменительной и право-
охранительной деятельности. 
 



Уметь:использовать положения тео-
рии юридической квалификации для 
адекватной юридической оценки 
фактов и обстоятельств существую-
щей действительности; анализиро-
вать юридические факты и возни-
кающие в связи с ними уголовно-
правовые отношения; использовать 
положения уголовной науки при 
осуществлении юридической квали-
фикации фактов и обстоятельств. 
 
Владеть:навыками осуществления 
юридической квалификации фактов и 
обстоятельств существующей дейст-
вительности; навыками оценки суще-
ствующей действительности и выяв-
ление в ней фактов и обстоятельств, 
имеющих юридическое значение; на-
выками анализа юридических фактов 
(фактических составов), порождаю-
щих возникновение уголовных пра-
воотношений. 

 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

с указанием этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименование темы  
Дисциплины (модуля) 

Формируе-
мые компе-

тенции 
1 Раздел 1. Общая часть 

 

2 Тема 1.1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права, 
уголовная политика 
 

ПК – 6. 

3 Тема 1.2. Уголовный закон 
 

ПК – 6. 

4 Тема 1.3. Понятие преступления 
 

ПК – 6. 

5 Тема 1.4. Множественность преступлений 
 

ПК – 6. 

6 Тема 1.5. Состав преступления 
 

ПК – 6. 

7 Тема 1.6. Объект преступления 
 

ПК - 6. 

8 Тема 1.7. Объективная сторона преступления 
 

ПК – 6. 

9 Тема 1.8. Субъект преступления 
 

ПК – 6. 

10 Тема 1.9. Субъективная сторона преступления 
 

ПК – 6. 

11 Тема 1.10. Стадии совершения преступления 
 

ПК – 6. 

12 Тема 1.11. Соучастие в преступлении 
 

ПК – 6. 



13 Тема 1.12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 

ПК – 6. 

14 Тема 1.13. Понятие, цели и виды наказаний 
 

ПК – 6. 

15 Тема 1.14. Назначение наказания 
 

ПК – 6. 

16 Тема 1.15. Освобождение от уголовной ответственности 
 

ПК – 6. 

17 Тема 1.16. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. 
Судимость. 
 

ПК – 6. 

18 Тема 1.17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
 

ПК – 6. 

19 Тема 1.18. Иные меры уголовно-правового характера и их виды 
 

ПК – 6. 

21 Раздел №2. Особенная часть 
 

 

22 Тема 2.1. Особенная часть уголовного права. Её значение и система. 
Квалификация преступлений. 
 

ПК – 6. 

23 Тема 2.2. Преступления против жизни и здоровья. 
 

ПК – 6. 

24 Тема 2.3. Преступления против свободы, чести и достоинства лич-
ности. 
 

ПК – 6. 
 

25 Тема 2.4. Преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности. 
 

ПК – 6. 
 

26 Тема 2.5. Преступления против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина 
 

ПК – 6. 
 

27 Тема 2.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних. ПК – 6. 
 

28 Тема 2.7. Преступления против собственности. ПК – 6. 
 

29 Тема 2.8. Преступления в сфере экономической деятельности. ПК – 6. 
 

30 Тема 2.9. Преступления против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях. 
 

ПК – 6. 
 

31 Тема 2.10. Преступления против общественной безопасности. 
 

ПК – 6. 

32 Тема 2.11. Преступления против здоровья населения и обществен-
ной нравственности. 
 

ПК – 6. 
 

33 Тема 2.12. Экологические преступления. 
 

ПК – 6. 
34 Тема 2.13. Преступления против безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта. 
 

ПК – 6. 
 

35 Тема 2.14. Преступления в сфере компьютерной информации. 
 

ПК – 6. 
36 Тема 2.15. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 
 

ПК – 6. 
 

37 Тема 2.16. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления. 

 

ПК - 6 
. 

38 Тема 2.17. Преступления против правосудия. 

 

ПК – 6. 
39 Тема 2.18. Преступления против порядка управления. 

 

ПК – 6. 
40 Тема 2.19. Преступления против военной службы. 

 

ПК – 6. 

 



5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 
 
 

Вид учебной работы Всего 
часов / зет 

 Семестры 
очная форма, 

часов / зет 
заочная 
форма, 

часов / зет 
очная 
форма 

заоч-
ная 

форма 
3 4 5 3 4 5 

Аудиторная работа 
обучающихся с пре-
подавателем (по ви-
дам учебных заня-
тий), всего в том чис-
ле: 

162/4,5 40/1,1 54/1,5 54/1,5 54/1,5 10/0,27 8/0,22 22/0,61 

Учебные занятия лек-
ционного типа  54/1,5 18/0,5 18/0,5 18/0,5 18/0,5 4/0,11 4/0,11 10/0,27 

Учебные занятия се-
минарского (практи-
ческого) типа  

108/3 22/0,6 36/1 36/1 36/1 6/0,16 4/0,11 12/0,34 

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся: 

162/4,5 303/8,43 54/1,5 54/1,5 54/1,5 58/1,62 60/1,67 185/5,14 

Промежуточная ат-
тестация (подготов-
ка и сдача), всего: 

36/1 17/0,47 + + 36/1 4/0,11 4/0,11 9/0,25 

Зачет + 8/0,22 + + - 4/0,11 4/0,11 - 
Экзамен 36/1 9/0,3 - - 36/1 -  9/0,25 

Итого: Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
 

 
ча-
сов 

 

360 360 108 108 144 72 72 216 

зет. 10 10 3 3 4 2 2 6 
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