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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины: является 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.
1.2 В совокупности с другими дисциплинами и базовой части профессионального цикла ФГОС ВО дисциплина
«Уголовное право» обеспечивает формирование следующих компетенций бакалавра:
1.3
1.4
1.5
1.6

- 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);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);

1.7 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
(ПК-9);
1.8 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
1.9 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11);
1.10 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);
1.11 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1).

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла (Б1.Б)
2.1.2 Для освоения дисциплины «Уголовное право» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в
ходе изучения предметов: «История государства и права России», «Теория государства и права»,
«Правоохранительные органы», «История государства и права зарубежных стран», "История государства и права
России", "Римское право". Освоение дисциплины «Уголовное право» является обязательной основой для
последующего изучения всех дисциплин юридической науки, а так же курсов по выбору студентов.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12

Уголовный процесс, Криминалистика, Прокурорский надзор, Уголовно-исполнительное право, Криминология.
Суды присяжных заседателей
Производственная (преддипломная) практика
Преступления против личности
Преступления в сфере экономики
Преступления в сфере общественной безопасности
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Теория судебных доказательств
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Преступность несовершеннолетних
Основы оперативно-розыскной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-12:способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению
Знать:
– меры по противодействию коррупции в Российской Федерации;
– акты антикоррупционного законодательства и нормы служебного права Российской Федерации;
– методику работы по противодействию коррупции в Российской Федерации;
– виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения по законодательству Российской
Федерации.
Уметь:
– противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности;
– правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства Российской Федерации в практической
деятельности по предстоящему должностному предназначению;
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– правильно квалифицировать и давать правовую оценку совершенному деянию.
Владеть:
– навыками проведения антикоррупционной экспертизы актов органов власти, а также их проектов;
– навыками разрабатывать и самостоятельно реализовывать меры воздействия на коррупционную преступность;
– навыками проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в процессе исполнения государственными
служащими служебных (должностных) обязанностей.
ПК-11:способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
принципы квалификации преступлений, значение квалификации, квалифицирующие признаки;
понятие и виды преступлений, отраженных в Особенной части Уголовного кодекса;
понятие и цели наказания, систему и виды наказаний, особенности назначения наказания и освобождения от
наказания;
положения действующего уголовного законодательства и правоприменительную практику;
основные правила анализа уголовно-правовых норм и правильного их применения, с целью предупреждение
правонарушений, выявлении и устранении причины и условия, способствующие к совершению преступления.
Уметь:
обобщать полученные знания в области уголовного права;
правильно применять теоретические знания по уголовному праву, в том числе свободно оперировать уголовноправовыми терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой и правоприменительной практике;
правильно определять правовые нормы, подлежащие применению в сфере уголовно-правового регулирования
общественных отношений;
выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать нормы уголовного права и судебную практику.
Владеть:
практикой применения российского уголовного законодательства;
навыками уяснения содержания уголовно-правовых норм;
навыками правовой оценки общественно опасных деяний;
навыками анализа структуры уголовно-правовых отношений, в том числе напрямую связанных с профессиональной
деятельностью, правовой оценки юридически значимых фактов и обстоятельств.
ПК-10:способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знать:
понятие и признаки преступления и иных правонарушений;
понятие множественности преступлений и её значение для квалификации преступлений;
стадии преступлений и их виды;
понятие и виды соучастия в преступлении;
понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Уметь:
правильно определять правовые нормы, подлежащие применению в сфере уголовно-правового регулирования
общественных отношений;
толковать уголовно-правовые нормы, применяя различные способы и виды толкования;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений;
- навыками анализа уголовно- правовых событий, явлений и процессов и умения делать самостоятельные выводы.
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
понятие уголовного наказания, его цели, система и виды наказаний; обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание;
понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания;
понятие судимости;
Уметь:
правильно определять правовые нормы, подлежащие применению в сфере уголовно-правового регулирования
общественных отношений;
толковать уголовно-правовые нормы, применяя различные способы и виды толкования;
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
Владеть:
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание;
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- способностью обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и
юридических лиц;
– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
ПК-8:готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
понятие уголовного закона, его специфические черты и значение для решения задач преодоления преступности;
вопросы криминализации общественно – опасных деяний и их декриминализации;
понятие уголовной ответственности и её оснований;
Уметь:
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;
ПК-7:владением навыками подготовки юридических документов
Знать:
классификацию преступлений;
разграничение преступлений и иных правонарушений;
Уметь:
- юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
правильно применять теоретические знания по уголовному праву, в том числе свободно оперировать уголовноправовыми терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой и правоприменительной практике;
Владеть:
с основными достижениями отечественной и зарубежной уголовно – правовой мысли;
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
понятие, систему и цели политики государства в сфере борьбы с преступностью;
понятие, систему и задачи уголовного права;
принципы уголовного права;
Уметь:
индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности виновного привлекаемого к этой
ответственности;
обобщать полученные знания в области уголовного права;
Владеть:
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
понятие, систему и цели политики государства в сфере борьбы с преступностью;
понятие, систему и задачи уголовного права;
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;
Владеть:
практикой применения российского уголовного законодательства;
основными положениями уголовного права зарубежных правовых систем.
ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать:
-

понятие, систему и цели политики государства в сфере борьбы с преступностью;
понятие, систему и задачи уголовного права.
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Уметь:
давать уголовно-правовую квалификацию содеянного в соответствие с уголовным законом и разъяснениями
Верховного Суда РФ;
адекватно оценивать с позиций уголовного права и законодательства антиобщественные проявления.
Владеть:
с основными достижениями отечественной и зарубежной уголовно – правовой мысли;
практикой применения российского уголовного законодательства;
основными положениями уголовного права зарубежных правовых систем.
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