
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) 

ОП.07  «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) и призвана 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции (ОК):  

 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 

10); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11); 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12); 

 проявлять  нетерпимость к коррупционному  поведению, уважительно 

относиться к праву и закону (ОК 13); 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1); 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2); 

 осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 

1.3) 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ОК 13 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 квалифицировать 

отдельные виды 

преступлений 

 сущность и содержание понятий и 

институтов уголовного права; 

 уголовное законодательство Российской 

Федерации; 

 особенности квалификации отдельных 

видов преступлений. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Уголовное право относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла ОП.07. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Уголовное право как отрасль права 
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, задачи, функции и система уголовного права. 



Наука уголовного права. Принципы уголовного законодательства и уголовной 
ответственности. Уголовный закон 

 

Раздел 2. Преступление 
Тема 2.1. Понятие преступления. Состав преступления. Неоконченное преступление. 

Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Раздел 3. Наказание 
Тема 3.1. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение 

наказания.  Освобождение от уголовной ответственности.  Освобождение от наказания. 
Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера 

 

Раздел 4. Преступления против личности 
Тема 4.1. Преступления против жизни. Преступления против здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  Преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности.  Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина.  Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

 

Раздел 5. Преступления в сфере экономики 
Тема 5.1. Преступления против собственности. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 

 

Раздел 6. Преступления против общественной безопасности, общественного 

порядка 
Тема 6.1. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 
Экологические преступления. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации 

 

Раздел 7. Преступления против государственной власти 
Тема 7.1. Общая характеристика преступлений против государственной власти. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 

 

Раздел 8. Преступления против военной службы. Преступления против мира и 

безопасности человечества 
Тема 8.1. Преступления против военной службы. Преступления против мира и 

безопасности человечества 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 218 

часов;   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 70 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, в том числе: 



аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 36 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 252 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  
 


