
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Уголовное право» 

 

Цель дисциплины: 

 формирование целостного представления в сфере тенденций 

современной уголовной политики государства; уголовного законодательства; 

оснований и принципов привлечения к уголовной ответственности; 

признаков состава преступления; обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; теории и практики уголовных наказаний; оснований освобождения 

от уголовной ответственности и отбывания наказаний; квалификации 

преступных посягательств – необходимого компонента приобретения 

профессиональных компетенций будущими юристами.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать:  

место уголовного права в системе отраслей Российского права, 

соотношение с другими отраслями права;  

основные положения, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов уголовного права;  

нормы действующего уголовного законодательства и практику их 

применения; правовую основу международного сотрудничества в сфере 

борьбы с преступностью;  

основные тенденции развития уголовной политики государства на 

современном этапе; 

 виды уголовных наказаний и меры уголовно-правового характера;  

виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания;  

понятие и признаки преступления;  

понятие состава преступления и признаки, характеризующие его 

элементы;  

стадии совершения преступления и признаки соучастия в 

преступлении, значение этих институтов в правоприменительной 

деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений; особенности 

лиц, совершивших преступления;  

обстоятельства, исключающие преступность деяния (крайняя 

необходимость; необходимая оборона, причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление;  

физическое или психическое принуждение; обоснованный риск; 

исполнение приказа или распоряжения); 

 основания и порядок освобождения от отбывания наказания; порядок 

осуществления контроля за лицами, освобожденными от отбывания 

наказания; 

 организационно-правовые средства предупреждения правонарушений 

и преступлений, обеспечения безопасности;  



общую характеристику отдельных видов общеуголовных 

преступлений.  

Уметь:  

использовать и обобщать правовую информацию, в том числе 

имеющую отношение к нормам уголовного права;  

правильно квалифицировать преступления;  

интегрировать в освоение дисциплины уголовное право знания и 

умения, полученные в процессе изучения курсов конституционного права, 

теории государства и права, административного права, муниципального 

права, трудового права для решения служебных задач в профессиональной 

деятельности;  

анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

отечественный и зарубежный опыт; 

 применять полученные знания на практике при осуществлении своих 

будущих служебных функций в деятельности по предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, обеспечению 

безопасности личности, общества, государства;  

юридически грамотно и логически последовательно излагать свои 

мысли по теоретическим проблемам квалификации уголовно-правовых 

деяний, отстаивать свою позицию и вести полемику, давать 

квалифицированные юридические консультации по этим вопросам; 

 самостоятельно применять полученные при изучении уголовного 

права знания в других отраслях российского права; учитывать особенности 

личности преступников и совершаемых ими преступлений. 

 

 
 


