
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является 

изучение положений науки, правовых понятий и категорий 

уголовного права, теоретическая и практическая подготовка 

будущих специалистов – юристов к нормотворческой, 

правоохранительной и правоприменительной деятельности в сфере 

реализации норм, относящихся к отрасли уголовного права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и общепрофессиональному 

блоку (ОП), вариативной части учебного плана по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы.  

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: понятие и источники уголовного права, понятие и виды 

уголовно-правовых норм, понятия преступления и состав  

преступления, стадии совершения преступления, соучастие, 

обстоятельства, исключающие преступность деяния, привлечение к 

уголовной ответственности, виды уголовных наказаний, понятие и 

виды освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

общие характеристики отдельных групп  преступлений; 

уметь: оперировать понятиями и категориями уголовного 

права и законодательства; анализировать практические ситуации, 

устанавливать признаки преступлений и правильно их 

квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 

периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы; логично и 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по уголовно-

правовой проблематике. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть уголовного права; 

Тема 1.1 Понятие, задачи и система уголовного права. 

Уголовная политика. 

Тема 1.2 Принципы уголовного права. Российский уголовный 

закон. 

Тема 1.3 Понятие преступления. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. 

Тема 1.4 Множественность преступлений. Оконченное и 

неоконченное преступление.  

Тема 1.5 Соучастие в преступлении. 

Тема 1.6 Обстоятельства, исключающие  преступность деяния. 

Тема 1.7 Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 



 

 

Назначение наказания. 

Тема 1.8 Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. 

Тема 1.9 Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского 

характера. 

Раздел 2. Особенная часть уголовного права. 

Тема 2.1. Понятие и система Особенной части уголовного 

права РФ. Научные основы квалификации преступлений. 

Тема 2.2. Общая характеристика преступлений против 

личности. Преступления против жизни и здоровья. 

Тема 2.3 Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

Тема 2.4 Преступления в сфере экономики. Преступления 

против собственности. 

Тема 2.5 Корыстные преступления против собственности, 

связанные с хищением чужого имущества. 

Тема 2.6 Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Тема 2.7 Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности.  

Тема 2.8 Экологические преступления. Общая характеристика 

преступлений против государственной власти. 

Тема 2.9 Общая характеристика преступлений против военной 

службы. Общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. 

Коняхин В.П. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

Учебник / Под ред. Комиссаров В.С., - 2-е изд. - М.:Статут, 2014. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769881   

4. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. 

И.Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная 

части: Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. 

В., Чучаев А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096


 

 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант 

Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы к зачету, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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