
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование представлений об уголовном праве, его основных разделах, развитие 

теоретических основ и практических навыков личности высококвалифицированного 

сотрудника правоохранительной системы России на основе изучения институтов уголовного 

права и его теоретических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Уголовное право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Уголовное право» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Конституционное право России», «Правоохранительные органы», «Теория государства и 

права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Государственно-правовая политика противодействия коррупциии», 

«Криминология девиантного поведения», «Основы юридической педагогики», «Правовое 

обеспечение профилактики экстремизма в молодежной среде», «Правовые основы защиты 

детства», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Уголовное процессуальное право», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», 

прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия уголовного права как науки, ее объект, предмет и систему; 

– понятие и значение Особенной части уголовного права России; 

 

уметь 
– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– комментировать уголовное законодательство и сложившуюся правоприменительную 

практику, осуществлять консультирование по вопросам применения норм уголовного права; 

 

владеть  
– навыками работы с уголовным законодательством; 

– методом сбора, анализа и оценки информации уголовно-правового характера, необходимой 

в правоприменительной деятельности, методикой квалификации и разграничения различных 

видов преступлений. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 48 ч., СРС – 60 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общая часть. 

Понятие, задачи, функции, принципы и система уголовного права. Наука уголовного права. 

Ее предмет и метод. Уголовная политика и ее основные направления. Уголовное 

законодательство Российской Федерации и его система. Понятие преступления. Состав 

преступления. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Субъективная сторона преступления. Уголовная ответственность и ее 

основание. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. Множественность 

преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели 

наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Условное осуждение. 

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия, помилование, 

судимость. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные 

меры уголовно-правового характера. 

 

Особенная часть. 

Понятие, система и значение Особенной части уголовного права. Теоретические основы 

квалификации преступлений. Преступления против личности. 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 в сфере экономики. 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. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Экологические преступления. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления против 

государственной власти. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления 

против правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против 

военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. Общая 

характеристика уголовного права зарубежных государств. 

 

6. Разработчик 

 

Ручкин Виталий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


