
Аннотация рабочей программы дисциплины  
УГОЛОВНОЕ ПРАВО

направление подготовки (специальность) правоохранительная деятельность
Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Уголовное право» 
обучающийся должен:

Знать:
- систему понятий и категорий, используемых в уголовном 

праве;
- природу и сущность уголовного права;
- основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития основных уголовно-правовых 
институтов;

- механизм и средства правового регулирования реализации 
уголовной ответственности; 

- особенности уголовного законодательства России;
- перспективы совершенствования уголовного 

законодательства.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.
Владеть:
- юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами;
 - навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности;

- навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Уголовное право Российской Федерации
Тема 2. Уголовная ответственность
Тема 3. Уголовный закон
Тема 4. Понятие преступления
Тема 5. Состав преступления 
Тема 6. Объект преступления
Тема 7. Объективная сторона преступления
Тема 8. Субъект преступления
Тема 9. Субъективная сторона преступления
Тема 10. Неоконченное преступление
Тема 11. Соучастие в преступлении
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Тема 13. Множественность преступлений
Тема 14. Понятие и виды уголовных наказаний



Тема 15. Назначение наказания
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и 
освобождение от наказания
Тема 17. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера
Тема 19. Общие положения курса Особенной части уголовного 
права
Тема 20. Преступления против жизни и здоровья
Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности
Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности
Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина
Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Тема 25. Преступления против собственности
Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности 
Тема 27. Преступления против общественной безопасности
Тема 28. Служебные преступления 
Тема 29. Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности
Тема 30. Экологические преступления
Тема 31. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта
Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации
Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства
Тема 34. Преступления против правосудия
Тема 35. Преступления против порядка управления
Тема 36. Преступления против мира и безопасности человечества

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Проводится в интерактивной форме «проблемная лекция»
Практические занятия проводится в активной форме 
«презентация» на основе современных мультимедийных средств

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Курсовая работа, зачет, экзамен


