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1. Цель и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины являются-  сформировать у  студентов 

системное  представление  о  социальном  назначении  и  основном  содержании 

уголовного  права  с  тем,  чтобы  создать  необходимые  предпосылки  для 

правильного  понимания  и  применения  его  норм  в  юридической  практике, 

соблюдения законности в деятельности правоохранительных органов.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина  входит  в  профессиональную  часть  цикла  дисциплин 

основной  профессиональной  образовательной  программы  специальности 

40.02.02  Правоохранительная деятельность  (по отраслям).

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В соответствии с ФГОС СПО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций  (элементов компетенций) по данной 

специальности:

Общекультурных (ОК):

ОК  10.  Адаптироваться  к  меняющимся  условиям  профессиональной 

деятельности.

ОК  11.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и 

личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать 

повышение квалификации.

ОК 12.  Выполнять  профессиональные задачи  в  соответствии с  нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета.

ОК  13.  Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному  поведению, 

уважительно относиться к праву и закону.

Профессиональных (ПК):

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом.
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ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК  1.3.  Осуществлять  реализацию  норм  материального  и 

процессуального права.

ПК  1.4.  Обеспечивать  законность  и  правопорядок,  безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок.

В результате освоения дисциплины студент должен:

уметь: квалифицировать отдельные виды преступлений; 

знать: сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

уголовное законодательство Российской Федерации; особенности квалификации 

отдельных видов преступлений;

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие уголовного права как отрасли права.
Тема 2. Уголовный закон.
Тема 3. Понятие преступления и признаки преступления.
Тема 4 Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание.
Тема 5 Объект и субъект преступления.
Тема 6 Объективная и субъективная  сторона преступления.
Тема 7 Стадии совершения умышленного преступления.
Тема 8 Соучастие в преступлении.
Тема 9 Обстоятельства исключающие преступность деяния.
Тема 10 Понятие, признаки, цели и виды наказаний.
Тема 11 Назначение наказания.
Тема 12 Освобождение от уголовного наказания. Снятие и погашение 
судимости.
Тема 13 Принудительные меры медицинского характера.
Тема 14 Понятие и система Особенной части уголовного права.
Тема 15 Квалификация преступлений и ее значение.
Тема 16 Преступления против жизни и здоровья человека и гражданина.
Тема 17 Преступления против чести и достоинства личности.
Тема 18 Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.
Тема 19 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях.
Тема 20 Преступления в сфере экономической деятельности.
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Тема 21 Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности.
Тема 22 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта.
Тема 23 Экологические преступления.
Тема 24 Преступления в сфере компьютерной технологии.
Тема 25 Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства.
Тема 26 Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы в органах  местного самоуправления.
Тема 27 Преступления против правосудия.
Тема 28 Преступления против мира и безопасности человечества.
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