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Цели Дисциплиньl: oбеcпечение oбyuaroщихся глyбoкими и сисTеМнЬIMи зIIaI{ияI{и Tеopии

yгoлoBI{oгo пpaвa' paскpьITие нa этoй oсIIoBе IlорМ Угoлoвнoгo кoдексa Poссийскoй Федеpaции

(Ук PФ) и rгo pеаlЛЬIlЬIх BoзMo}снoстeй в бopьбе с ПpeстyпIloстьto; фopмиpoвag'Ie у
oбyvaющихся yстoй.rивьIх I{aBЬtкoB и умений пpиМенения нopм oбщeй и oсoбеннoй чaстeй УК

PФ; фopмиpoвaние y oбyvaтorциxся BьIcoкoгo yрoBlrя пpaBoсoзнaниЯ в oблaсти yгoлoBlloгo

прaвa, yстal{oBки и )a,IеIlия эффeктивнo бopoться с ПpеcTyПнoстьIo в pежиМе стpoгoгo

сoблюдeния действ1тoщегo зaкoIIoдaтeлЬсTвa.
Мecmo duсцunпuньI в cmpукmуpе ОПОП,.

o .{исциплинa oп.07 <Уголoвнoе ПpaBo) oтнoсится к ПpoфeссиоIrаJIьIIoMy циклy' к

oбщeПpoфессиoI{aЛЬI{ЬIМ ДисцпЛинaМ'
о [ля oсвоения дaннoй .цисциплиIlЬI неoбходимьI зIIaIIия' )T{еI{ия и кoмПrTеI{ции,

ПoЛyчrннЬIе oбy.raIoщимися IIpl,I |7grIеI|ИИ oбщепpaвoвьrx lopидическиx ,цисциплитl

(теoрии гoсy.цapсTвa и пpaвa, aдмиIlистpaТиBlloe ПpaBo, кoнстиTyциoннoе пpaвo и др.).
o llтcциlлинaобecпeчивaет изyчеIrие Дpyгих дисциплиI{ Лpoфecсиoна,'rьнoгo циклa.

Кpаrnкoе c odеpэtсанuе duc цunпuньt пo pазdе.паtl..

ЧасTЬ. Пoнятие. зaДaЧИ, фyнкции,oбщaя
yГoЛoBIIoГo ПpaBa Угoловнoе ЗaкoнoДaTеЛЬсTBo

ПpинЦиПЬI И сисTrМa

Poссийскoй Федеpaции

и егo систеМa. Понятие пpесTyплеI{ия. oбъективнaя сTopoнa пpесTyПЛеI{ия. Cyбъективнaя

стopoнa пpесTyIIЛeIrия. Cубъeкт IIpестyпЛеIlия. Cтaдии сoвеprпе}lия ПpеcT}тIлeния. Coy.raстие в

пprстyпЛellии. oбстoятельотвa, искЛIoчaloщиe пpеcтyпнoсTЬ ДeЯяI4Я Mнoжeственнoсть

пpестyплeний. Пoнятиe и цeли нaк.Baния. Bи'цьr gaкaзa.tтий Haзнaчениe l{aкiвaния

oсвoбождeние oт угoлoвнoй oTBеTсTBенIloсти oт нaкiшaния. oсoбeннoсти yгoлoвнoй

oTвеTствеIIIIoст|1 И НaКaзaНИe сoBеplпeннoлетних. Иньlе МеpЬ] yгoлoBIIo-ПpaвoBoгo хapaкTepa.

Oсoбеннaя чaсть. Пoнятие, сисTеМa и зIIaчеIlие oсoбеннoй чaсTи yГoлoвIloГo пpaBa.

Пpестyпления ПpoTиB Личнoсти. Пpестyплeния пpoтиB }кItЗIlИ ptз,цopoBья. Пpeстyпления пpoтив

свoбo.цьI, чrсTи и .цoсToиIlсTBa личI{oсти. Пpесryпления пpoтив пoлoвoй неПpикocl{oвентloсTи и

полoвoй cвoбoдьI Личнoсти. Пpестyпления ПpoтиB сеМЬи и нeсoBеpIIIеIlнoЛeTних. Преотyплeния

пpoтив сoбственнoсти' ПpестУIIЛeHЙЯ пpoтив oбщecтвeннoй бrзoпaсIloсти и oбщественнoго

IIoря.цкa. Пpeстyпления пpотиB гoсуДapствeннoй влaсти. ПрeстyплеIlия ПpoтиB вorннoй слyжбьr.

Пpеcтyпления пpoTив Mиpa и безoпaснoсти чrЛoвeчecтвa.

B paбovей ПpoГpaмМe ДисциПЛиIlЬI oП. 07 <УгoлoBнoe ПpaBo) oбoзнaчeнo МaTrpиaлЬнo.

Trxничеcкoе oбеспе.rение, пpе.цсTaBлеI{o y.rебнo-мeтoдическoе и инфopмaциoннoе oбеспечениe

ДисципЛиньI, кy.цa вxo.цят: oсIioBllaя Литrpaтyрa' .цoПonl{ителЬIlilя Литepaт)?a, ПpогpaММIloе

oбеспeнениe, бaзьl дaнньIx, инфopмaциoннo-сПpaBочIlЬIе и ПoиcкoBьIе сисTeМЬI. Baжньrми

сoсT.lBЛяIoщиМи ДисциплиIIЬI oП.07 <УгoлoвIloе пpaвo) явJIяIoтся МеTo.цичecкие рекoМeн.цaции
пo opГaIrизaции изyчеI{ия .цисципли}IьI.


