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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина “Уголовное право” входит в базовую часть профессионального цикла.

Дисциплина состоит из следующих разделов: 

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИНСТИТУТЫ

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права.

Тема 2. Уголовный закон.

Тема 3. Уголовная ответственность.

Тема 4. Преступление.

Тема 5. Состав преступления, его признаки и виды.

Тема 6. Объект как элемент состава преступления.

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Тема 8. Наказание и иные меры уголовно-правового характера.

Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Тема 10. Квалификация преступлений.

РАЗДЕЛ  II.  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ЗАЩИТА  НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема 11. Преступления, посягающие на государственный строй.

Тема 12. Преступления, посягающие на политическую независимость нации.

Тема 13. Преступления, подрывающие экономическую безопасность. 

Тема 14. Преступления, посягающие на здоровье нации.

Тема  15.  Преступления,  посягающие  на  общественную  безопасность  и  общественный

порядок.

Тема 16. Преступления, посягающие на техногенную безопасность.

Тема 17. Преступления, посягающие на безопасность личности.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью  учебной  дисциплины  состоит  в  обеспечении  приобретения  студентами  глубоких,

научно обоснованных юридических знаний системы, основных, понятий, категорий, институтов и



норм  уголовного  права,  основных  положений  УК  РФ  (Общая  и  Особенная  части),  а  также

руководящих указаний судебной практики по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в

сфере  национальной  безопасности,  формирование  профессиональной  юридической  культуры  и

компетенций,  необходимых для использования полученных юридических знаний в  практической

деятельности по правовому обеспечению национальной безопасности.

Задачи  учебной  дисциплины. Исходя  из  цели  учебной  дисциплины  «Уголовное  право»,

решаются следующие образовательные задачи:

- формирование системы знаний о сущности и содержании основных понятий уголовного

права, норм действующего уголовного законодательства, основных положений уголовно-правовой

юридической теории, принципов уголовного законодательства, системы уголовного права;

-  овладение  уголовно-правовым  учением  об  основании  уголовной  ответственности  за

преступления, о понятии преступления, составах преступлений, их конструкции и признаках;

-  усвоение  руководящих  указаний  Пленумов  Верховного  Суда  Российской  Федерации  по

вопросам  уголовной  ответственности,  применения  уголовного  законодательства,  квалификации

общественно  опасных  деяний,  совершаемых  в  сфере  национальной  безопасности,  составов  и

признаков таких преступлений;

-  формирование  практических  умений  и  навыков  в  применении  мер  уголовной

ответственности по вопросам правового обеспечения национальной безопасности,  квалификации

преступлений, совершаемых в сфере национальной безопасности, предупреждения и профилактики

преступных посягательств на национальную безопасность.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих

общекультурных компетенций:

• способность  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской  Федерации,

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);
• способность  проявлять  непримиримость  к  коррупционному  поведению,  высокий

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);
• способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке,

логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь,

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14);
• способность  работать  с  различными источниками  информации,  информационными

ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,  способы  и  средства

получения,  хранения,  поиска,  систематизации,  обработки  и  передачи  информации

(ОК-16).

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих

профессиональных компетенций:

- в области правотворческой деятельности:

• способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
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- в области правоприменительной деятельности:

• способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
• способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства (ПК-3);
• способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4);
• способностю принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5);
• способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-6);
• способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7);

- в области экспертно-консультационной деятельности:

• способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8);
• способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых

актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-9);

- в области правоохранительной деятельности:

• способность обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства (ПК-10);
• способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-11);
• способность выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12);
• способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-13);
• способность реализовывать мероприятия по получению юридически-

значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений, обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (ПК-15);
• способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18);
• способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 




