«УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
Б1.Б.17
Дисциплина «Уголовное право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профили подготовки «Государственная и муниципальная служба»,
«Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины (модуля) «Уголовное право» являются
формирование и развитие у обучающихся личностных качеств,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Образовательная:
- обеспечение системного усвоения сущности и содержания основных
институтов уголовного права, его основных категорий, понятий, концепций,
теорий, а также законодательных и иных актов, имеющих отношение к
уголовному праву;
- овладение юридической терминологией, используемой уголовным
законодательством; навыками работы с Уголовным Кодексом РФ,
Постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, другими правовыми
актами;
- вооружение умениями и навыками анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- привитие навыков квалификации преступных деяний на основе анализа
всех элементов и признаков составов преступлений.
Практическая:
- выработка умения применять положения уголовного закона в
конкретных правоприменительных ситуациях на высоком теоретическом и
профессиональном уровне в точном соответствии с законом;
- совершенствование навыков анализа норм уголовного права;
- развитие практических умений и навыков давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в уголовно-правовой сфере;
- выработка навыков преподавания правовых дисциплин.
Воспитательная:
- выработка научного мировоззрения по вопросам места и роли науки
уголовного права в борьбе с преступностью на современном этапе развития
отношений в политической, социальной и экономической сферах
жизнедеятельности общества и государства;
- формирование высоких нравственных качеств и профессионализма,
необходимых в практической деятельности современного юриста;
- воспитание глубокого уважения к нормам уголовного права,
общепризнанным принципам и нормам международного права, чести и
достоинству гражданина;

- развитие понимания значимости профессиональных этических норм,
нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование у обучающихся комплексных знаний об уголовноправовых институтах, которые являются основополагающими для всей
системы российского законодательства;
- усвоение базовых понятий, категорий, институтов, обусловливающих
специфику уголовного права как учебной дисциплины, отрасли права,
социальной ценности и источника информации для будущего юриста;
- обучение умениям правильно, в точном соответствии с законом
применять уголовно-правовые нормы при решении практических задач;
- развитие у обучающихся юридического мышления, привитие навыков
умело ориентироваться в вопросах квалификации преступлений,
использовании
в
полном
объеме
накопленных
знаний
в
правоприменительной деятельности;
- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в
области уголовного права, установки и умения эффективно бороться со
всеми видами преступлений в режиме строгого соблюдения действующих
отечественных и международных правовых норм.
Эта дисциплина является базовой составляющей образования в МосГУ и
ориентирована на применение полученных знаний и навыков как
непосредственно в образовательном процессе, так и в будущей практической
деятельности.
В соответствии с учебным планом дисциплина читается два семестра в
объеме 10-ти зачетных единиц.
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Уголовное право» - дисциплина базовой части
блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Успешному освоению учебной дисциплины «Уголовное право»
способствует изучение таких дисциплин, как «Теория государства и права»,
«Конституционное право России», «История государства и права России»,
«История государства и права зарубежных стран», «Философия»,
«Правоохранительные органы», «Логика». Полученные знания, навыки и
умения при изучении дисциплины «Уголовное право» обучающиеся смогут
использовать в дальнейшем при изучении учебных дисциплин:
«Криминология», «Уголовно-исполнительное право», «Криминалистика»,
«Прокурорский надзор», «Правила квалификации преступлений», а также
при написании выпускной квалификационной работы (диплома).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Уголовное право»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы высшего образования подготовки бакалавров по направлению
40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
В результате освоения дисциплины «Уголовное право» обучающийся
должен:
Знать:
- содержание науки и учебной дисциплины «уголовное право»;
– содержание действующего законодательства, регламентирующего
этические основы профессиональной деятельности юриста;
- основные категории, понятия и институты уголовного права, которые
составляют основу для формирования будущей профессиональной
деятельности и обеспечивают достаточный уровень правового мышления и
правовой культуры в области уголовно–правовых отношений;
- правила, виды и способы квалификации фактов и обстоятельств
Уметь:
- исполнять профессиональные обязанности в соответствии с правовыми
актами, должностными инструкциями и нормами морали;
- обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий
решения и совершать действия, связанные с реализацией уголовно–правовых
норм, на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
- реализовывать нормы уголовного закона в конкретных ситуациях в
форме юридически значимых действий или поступков.
Владеть:
- навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики юриста на основе имеющихся
профессиональных знаний;
- навыками реализации норм уголовного права при осуществлении
профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,
– навыками анализа и обобщения уголовно–правовой информации,
судебной и правоприменительной практики, а также навыками правового
мышления и правовой культуры, позволяющей юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360
часов.

