АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Уголовное право»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Уголовное право России – это самостоятельная отрасль права,
имеющая своей целью охранять общественные отношения, ценности и блага
от преступных посягательств.
Как учебная дисциплина Уголовное право относится к числу общепрофессиональных дисциплин, и в силу этого его изучение предусмотрено
во всех высших юридических учебных заведениях, а также в учебных
заведениях, осуществляющих подготовку специалистов с высшим
юридическим образованием.
Целью изучения уголовного права как учебной дисциплины являются
содействие формированию следующих компетенций:
в правотворческой деятельности:
студент должен быть готов участвовать в разработке нормативных
актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности в
сфере уголовного права
в правоприменительной деятельности
быть готовым осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
готов обеспечивать соблюдение уголовного
законодательства
субъектами права;
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы уголовного права;
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере уголовного права;
в правоохранительной деятельности:
готов обеспечивать законность и правопорядок общественную
безопасность и личную безопасность граждан, охранять общественный
порядок в том числе путем применения норм уголовного права;
готов уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина в том числе в сфере уголовного
права
в экспертно-консультационной деятельности:
способен толковать различные правовые акты в сфере уголовного
права;
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности в области
уголовного права;

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями (ОК):
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК)
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать юридические факты
и обстоятельства (ПК-6);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способен
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации
(ПК-13).
способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные положения уголовного права,
сущность содержание основных понятий, категорий, правовых
статусов субъектов уголовно – правовых отношений
действующее законодательство и его сравнительно-правовую
характеристику с УК РСФСР 1922, 1926, 1960г.г.;
Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации
(СССР);

связь уголовного законодательства с другими отраслями права
российской правовой
системы (уголовно-процессуальным, уголовноисполнительным, гражданским, административным);
современную уголовную политику в сфере противодействия
преступности;
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 ее оснований;
понятие состава преступления его признаки, элементы и виды;
субъективную сторону состава преступления: формы вины, умысел,
неосторожность и их виды;
понятие множественности преступлений и ее 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, систему и виды;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупности
преступлений и совокупности приговоров;
понятие и виды оснований освобождения от уголовной
ответственности и наказания;
понятие судимости;
сущность принудительных мер медицинского характера, виды,
основания и цели их применения;
особенности уголовной ответственности несовершеннолетних методологические и уголовно-правовые основы квалификации преступлений;
современные проблемы толкования положений норм уголовного
законодательства;
международные
правовые
документы,
регламентирующие
противодействие преступности;
критерии разграничения отдельных видов преступных посягательств и
сходных деяний;
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать источники уголовного права;
анализировать юридические факты и связанные с ними
правоотношения;
анализировать толковать и правильно применять правовые нормы;

научно и обоснованно оценивать с позиции уголовного права и
законодательства преступные проявления;
правильно квалифицировать конкретные нарушения уголовного
законодательства;
принимать решения и действовать строгом соответствии с законом,
осуществлять правовую экспертизу нормативно – правовых актов;
давать квалифицированные заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы
применять полученные в процессе изучения дисциплины знания на
практике;
владеть:
юридической терминологией, материалами судебной практики;
навыками
анализа различных правовых явлений, в том числе
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
анализом правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий.
Место дисциплины в структуре ООП.
Изучение курса «Уголовное право» предполагает усвоение
дисциплины базовой части профессионального цикла - «Теория государства
и права». Дисциплина «Уголовное право» является базовой по отношению к
ряду дисциплин входящих в базовую часть профессионального цикла. Курс
тесно связан со смежными юридическими дисциплинами – криминологией,
криминалистикой, уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным
правом.

