АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.13.02 «Преступления против общественной безопасности»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
10,2 час. контактной работы: лекционных – 4 ч., практических – 6 ч.; иной контактной
работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); самостоятельной работы – 58 ч.; контроль – 3,8 ч.).
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Преступления против общественной безопасности» имеет
своей стратегической целью формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания.
Прагматическая цель преподавания дисциплины – усвоение студентами системы
теоретических знаний, основных нормативных положений главы 24 УК РФ о преступлениях против общественной безопасности, изучение постановлений Пленума Верховного
Суда РФ, международного и зарубежного законодательства для выработки навыков точного и грамотного применения уголовного закона в конкретных ситуациях совершения
названных посягательств, в том числе их квалификации и отграничения друг от друга и от
смежных составов.
Задачи дисциплины:
– формировать у студентов знание нормативной базы (как международно-правовой,
так и национальной) уголовно-правовой борьбы с преступлениями против общественной
безопасности;
– способствовать усвоению ими основных теоретических проблем в соответствующей сфере;
– сформировать навыки сравнительно-правового анализа регламентации преступлений против общественной безопасности в международном и зарубежном уголовном законодательстве;
– сформировать навыки работы с нормативным материалом;
– развивать у студентов способность самостоятельно оценивать соответствующие
положения закона и уголовно-правовой доктрины и выражать собственное мнение, сформировавшееся на основе такого анализа; толковать уголовный закон и давать грамотную
уголовно-правовую оценку (квалификацию) фактам совершения соответствующих преступлений;
– выработать у обучающихся умение юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную терминологию;
– воспитать умения сопоставлять и самостоятельно давать соответствующую правовую
оценку конкретным ситуациям; выражать и обосновывать свою точку зрения по спорным вопросам, возникающим в процессе правоприменения;
– формировать теоретическое мышление и правовое сознание.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов способности использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений применительно к уголовному праву, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, связанные с совершением преступлений против общественной безопасности, квалифицированно
применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности в сфере борьбы с названными посягательствами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Преступления против общественной безопасности» относится к вариативной части профессионального цикла Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана, выступая в качестве дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.13.02).
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по следующим дисциплинам – теория и история государства и права, конституционное
право, административное право, уголовное право, международное уголовное право, зарубежное уголовное право, криминология, квалификация преступлений, получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующей
материи.
Дисциплина «Преступления против общественной безопасности» является базовой
для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные
навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, написания и
защиты выпускной квалификационной работы, а также для последующего успешного
обучения в магистратуре и аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-4
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ОПК-1

В результате изучения учебной дисциплины обучающиСодержание
еся должны
компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
содержание и
использовать ос- навыками исиспользовать
основные поняновные понятия, пользования осзнания основ- тия, категории,
категории, инновных понятий,
ных понятий, институты, пра- ституты, правокатегорий, инкатегорий, ин- вовые статусы
вые статусы
ститутов, правоститутов, пра- субъектов отсубъектов отвых статусов
вовых статусов дельных отрасдельных отрассубъектов отсубъектов,
лей юридичелей юридических дельных отрасправоотношеских наук, сонаук, содержание лей юридических
ний, примени- держание и
и структуру,
наук, содержательно к от- структуру, субъ- субъектный сония и структуры,
дельным
от- ектный состав и став и основания субъектного сораслям юриди- основания возвозникновения,
става и основаческих наук
никновения, из- изменения и пре- ний возникновеменения и прекращения право- ния, изменения и
кращения право- отношений, при- прекращения
отношений,
менительно к от- правоотношений,
применительно к дельным отрасприменительно к
отдельным отлям юридичеотдельным отраслям юридиских наук, в том раслям юридичеческих наук, в
числе примениских наук, в том
том числе прительно к инстичисле применименительно к
туту ответствен- тельно к инстиинституту ответ- ности за претуту ответственственности за
ступления проности за препреступления
тив общественступления пропротив общеной безопаснотив общественственной безсти в его совреной безопасноопасности в его
менном состоясти в его совресовременном со- нии, историчеменном состоя2
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компетенции

2.

ПК-2

Содержание
компетенции
(или её части)

способность
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с
законодательством Российской Федерации, юридически правильно
квалифицировать
факты,
события и обстоятельства

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
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тах
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решений и со- совершения
юридических
вершения юри- юридических
действий по дей- дических
дей- действий по действующему за- ствий по дей- ствующему законодательству
ствующему за- конодательству
РФ; содержание конодательству
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ской квалифика- тельства, в том являющих объции фактов, со- числе связанные ектами професбытий и обстоя- с совершением сиональной деятельств, в том преступлений
тельности, квачисле связанных против
обще- лификации факс совершением ственной
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со- обстоятельств, в
против
обще- пряженных
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со- террористичешением преступпряженных
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ской деятельно- формы проявле- сопряженных с
сти, представля- ния криминаль- осуществлением
ющих
собой ной
организо- террористичеформы проявле- ванности, а рав- ской деятельнония криминаль- но иных пре- сти, представляной
организо- ступлений про- ющих
собой
ванности, а рав- тив обществен- формы проявлено иных пре- ной безопасно- ния криминальступлений про- сти, требующие ной
организотив обществен- правовой квали- ванности, а равной безопасно- фикации,
пра- но иных прести
вильно опреде- ступлений пролять круг норма- тив обществентивно-правовых
ной безопасноактов, нормы ко- сти, и их уголовторых
распро- но-правовой
страняются
на оценки (квалиданные факты и фикации)
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3
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п.п.
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3.

ПК-4

Содержание
компетенции
(или её части)

способность
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
конкретных
сферах юридической
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
давать юридическую
оценку
сложившейся
ситуации
понятие норма- правильно опре- навыками
квативных правовых делять подлежа- лифицированноактов, их виды и щие применению го применения
значение, поря- нормативные ак- нормативных
док их вступле- ты, их юридиче- правовых актов в
ния в силу и дей- скую силу, да- юридической
ствия во време- вать правильное деятельности, в
ни, пространстве толкование со- том числе при
и по кругу лиц в держащимся
в анализе и квалиюридической
них нормам в фикации
предеятельности, в юридической
ступления протом числе при деятельности, в тив общественанализе и квали- том числе при ной безопаснофикации
пре- анализе и квали- сти
ступления про- фикации
претив обществен- ступления проной безопасно- тив общественсти
ной безопасности

Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 9 семестре (для студентов ЗФО)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разНаименование тем
работа
работа
Всего
дела
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
История российского уголовного
законодательства об ответствен1.
10
1
9
ности за преступления против
общественной безопасности
Международно-правовые основы
формирования уголовного зако2.
нодательства РФ об ответствен10
1
9
ности за преступления против
общественной безопасности
Понятие, система преступлений
против общественной безопасности по уголовному праву Рос3.
10
2
8
сийской Федерации и место в
ней преступлений против общественной (общей) безопасности

4

4.

Терроризм и преступления, связанные с осуществлением террористической деятельности

11

2

1

8

5.

Преступления против общественной безопасности, представляющие собой формы проявления криминальной организованности

9

-

1

8

6.

Иные преступления против общественной безопасности

9

-

1

8

7

Преступления против общественной безопасности в уголовном законодательстве зарубежных государств

9

-

1

8

Итого по дисциплине:
68
4
6
58
Примечание: Р − написание реферата, П – презентация, К – коллоквиум, Э – написание
эссе, КРЗ – контрольное решение задач.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой.
М.,
2014
//
Электронно-библиотечная
система
«Знаниум»:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674051.
2. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л.
Прохоровой.
М.,
2015
// Электронно-библиотечная система «Знаниум»:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053.
3. Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2:
учебник для бакалавриата и специалитета. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство
Юрайт, 2017. (Серия: бакалавр и специалист) // https://biblio-online.ru/book/EB38D499CD45-439C-AE73-E7DDCAFE9511.
4. Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб., 2015 //
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54595.
5. Юрченко И.А. Уголовное право зарубежных стран. М, 2015 //
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54707.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань», «Знаниум» и «Юрайт».

Автор РПД: Прохорова М.Л.

5

