
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Уголовное право» 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» 
 
Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Уголовное право» является изучение 

уголовного права как отрасли права и отрасли юридической науки, являющейся правовой 

и теоретической основой противодействия преступности, защиты от преступных 

посягательств интересов личности, общества и государства. 
             Задачи изучения дисциплины 
            Задачами изучения дисциплины «Уголовное право» являются углубление 

обучающимися знаний по уголовному праву и связанной с ней теорией квалификации 

преступлений; приобретение навыков и умений правильно толковать и применять 

уголовно-правовые нормы; воспитание у студентов профессионального отношения к 

уголовному закону как нормативному основанию для борьбы с преступностью. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

          ОПК-2.1 Выделяет особенности различных форм реализации права, фактические 

обстоятельства, имеющие юридическое значение;  
          ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права;  
          ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права;  
          ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей;  
          ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в 

конкретной задаче;  
          ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с 

действующим законодательством;  
          ОПК-5.2 Использует юридическую лексику для изложения фактов и обстоятельств, 

выражения правовой позиции; 
          ОПК-7.3 Выявляет коррупционные риски и возможность коррупционного 

поведения.  
Разделы дисциплины 

1. Понятие, задачи,  принципы и система уголовного права.   
2. Уголовный закон.  
3. Преступление.  
4. Уголовная ответственность и ее основание. 
5. Состав преступления.  
6. Стадии совершения преступления. 
7. Соучастие в преступлении.  
8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
9. Понятие, цели и виды наказания.  
10. Общие начала назначения наказания.  
11. Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания.  
12. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
13. Принудительные меры медицинского характера.  
14. Преступления против жизни и здоровья.  
15. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  
16. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  
17. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  
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18. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  
19. Преступления против собственности.  
20. Преступления в сфере экономической деятельности.  
21. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  
22. Преступления против общественной безопасности.  
23. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.  
24. Экологические преступления.  
25. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления в сфере компьютерной информации.  
26. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.  
27. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления.  
28. Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления.  
29. Преступления против военной службы.  
30. Преступления против мира и безопасности человечества.  


