
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовное право (общая часть)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право (общая часть)» 

является   формирование  и закрепление  студентами   соответствующих 

знаний  и  навыков разрешения вопросов уголовно-правового характера, 

выработка умения применять положения уголовного закона в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право. Общая часть» относится к базовой 

(обязательной) части (Б1.Б.22.1) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность поддерживать уровень своей квалификации, необходимый  для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей (ОПК -5); 

 - способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

 - способность  осуществлять  уголовное преследование (ПСК -2.2) 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  

- основы самоорганизации и самообразования,  пути и средства устранения 

недостатков, препятствующих успешному личностному и 

профессиональному развитию и росту, нормы культуры мышления, основы 

логики, нормы критического подхода, основы методологии научного знания, 

формы анализа;  

- основные способы целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

(банки) данных, ее анализировать и применять. 

-принципы социальной направленности профессии юриста,  правильную 

юридическую квалификацию действий, направленные на благо общества, 

государства и отдельно взятого индивида;  

- нормативно-правовые акты, относящиеся к предмету уголовного права; 

содержание, формы и способы реализации уголовного законодательства. 

- содержание понятий, принципов, источников и норм российского 

уголовного права, форм и способов его реализации, источники и причины 

уголовных преступлений; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, относящиеся к уголовному праву;  

- содержание, формы и способы реализации процессуальной деятельности, 



осуществляемой стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления.  

 -принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации; владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки и информации; 

- грамотно составлять и сопровождать юридические документы после 

принятия решений по результатам своей юридической деятельности; 

разрабатывать проекты наиболее распространенных юридических 

документов; владеть технологией анализа корректности составления 

юридических документов. 

 

Уметь:  

- адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, анализировать социально значимые проблемы;  

- воспринимать, анализировать и оценивать правовую информацию, факторы 

и механизмы изменений в праве, решать задачи профессиональной 

деятельности, использовать полученные знания в практической работе. 

работать самостоятельно и в коллективе, подчинять личные интересы общей 

цели; формулировать результат; аргументировано обосновывать принятые 

решения, публично представить собственные и коллективные результаты; 

точно представить научные знания в устной и письменной форме; 

- применять полученные знания  в правоприменительной деятельности;  

самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием правовой терминологии. 

- В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 

осуществлять уголовное преследование, включая обвинение в суде.  

- юридически квалифицировать действия, направленные на благо общества, 

государства и  отдельно взятого индивида, применять  навыки работы с 

нормативно-правовыми  актами, включая общепризнанные принципы и 

нормы  международных договоров; 

- квалифицировать факты и обстоятельства в уголовном праве; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного права 

для решения конкретных уголовных ситуаций и казусов; в условиях 

меняющегося законодательства применять полученные теоретические  

знания, приспосабливая их к  новой обстановке,  правильно квалифицируя 

факты и обстоятельства; 

- правильно определять  адресата юридического документа, собирать и  

анализировать факты,  относящиеся к делу; грамотно и аргументировано  

формулировать содержание  юридических документов 

 

Владеть:  

- навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи 

логически оформить результаты мышления, навыками выработки мотивации 



к выполнению профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых проблем. 

- навыками сбора, обобщения и анализа информации с целью поддержания 

своей квалификации и для решения профессиональных задач. 

- навыками анализа нормативно-правовых актов, особенностями их 

реализации в правоприменительной деятельности. 

полной системой знаний о содержании, особенностях процессов 

самоорганизации и самообразования; аргументировано обосновывать 

принятые решения, навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы; способностью формулировать результат, устранять недостатки, 

препятствующие успешному личностному и профессиональному развитию и 

росту; 

навыками социально- ориентированными методами работы с населением,  

методикой и готовностью построения взаимоотношений во благо общества, 

государства и отдельно взятого индивида; 

 - навыками анализа  различных юридических  фактов в уголовном праве, 

правоотношений,  являющихся объектами  профессиональной деятельности, 

и их  юридической оценки;  навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; навыками изложения  юридических действий в процессе 

квалификации фактов и обстоятельств заинтересованным лицам в устной и 

письменной форме; в условиях меняющегося законодательства применять  

полученные теоретические  знания,  приспосабливая их к  новой обстановке,  

правильно квалифицируя  факты и обстоятельства; 

- навыками разработки юридических документов;  навыками составления  

проектов решений,  постановлений, определений; навыками юридической  

техники при составлении  юридических документов. 

- навыками осуществления уголовного преследования в 

правоприменительной и правоохранительной практике. 

-  навыками участия в рассмотрении дел в суде. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права. Уголовная 

политика. 

2. Российский уголовный закон. 

3. Понятие преступления. 

4. Уголовная ответственность и состав преступления. 

5. Объект преступления. 

6. Объективная сторона преступления. 

7. Субъект преступления. 

8. Субъективная сторона преступления. 

9. Множественность преступлений. 

10. Оконченное и неоконченное преступления. 

11. Соучастие в преступлении. 

12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

13. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 



14. Назначение наказания. 

15. Освобождение от уголовной ответственности. 

16. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование. Судимость. 

17. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

18. Принудительные меры медицинского характера. 

19. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 

государств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года// 

Справочная поисковая система Консультант Плюс. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Справочная поисковая 

система Консультант Плюс. 

3. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. 

ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-455-0, 1000 экз.http://znanium.com (дата 

обращения: 23.08.2015); ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Дуюнов В. К.Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

Учебное пособие / В.К. Дуюнов; Под ред. В.К. Дуюнова. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 299 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: 

Бакалавриат). (карм. формат) ISBN 978-5-369-01118-8, 1000 

экз..http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2015); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

5. Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

Учебник / В.К. Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01397-7, 

500 экз..http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2015); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

6. Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

Особенная части: Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., 

Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. 

- 704 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-

006162-7..http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2015); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. 

Дуюнов. – 3-изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – 

М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и 

доп. под   общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 



10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 

7-е изд., пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - 

Отв. ред. – М. Юрайт, 2015. 

11. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Общая 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. 

Рарог А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

13. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

общ.ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

14. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 

3 т. Т. 1: Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

15. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 

3 т. Т. 2: Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

16. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 

3 т. Т. 3: Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

17. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под 

ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

18. Бытко Ю.И. Рецидив, отдаленный во времени: Уголовно-правовое 

и криминологическое исследование. Саратов, 1984. 

19. Бытко Ю.И. Формула уголовной ответственности юридических 

лиц: история и современность / Ю.И. Бытко, А.Л. Дядькин; ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2012. 

20. Верина Г.В. Объект и предмет преступлений против собственности 

(история и современность): Учебное пособие. Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010.  

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 

№ 1 (ред. от 02.04.2013) «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» //Справочная 

поисковая система Консультант Плюс. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. 

№ 2 (ред. от 03.12.2013) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» // Справочная 

поисковая система Консультант Плюс. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 № 

11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с 



выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения 

приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» // 

Справочная поисковая система Консультант Плюс. 

24.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 

(ред. от 09.02.2012) «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания» // Справочная поисковая 

система Консультант Плюс. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» // Справочная поисковая система Консультант 

Плюс. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 

«О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

// Справочная поисковая система Консультант Плюс. 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 

«О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений» // Справочная поисковая система 

Консультант Плюс. 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 

(ред. от 23.12.2010) «О некоторых вопросах судебной практики 

назначения и исполнения уголовного наказания» // Справочная 

поисковая система Консультант Плюс. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека правовых 

документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая библиотека 

Юристлиб (http://www.juristlib.ru); федеральный правовой портал 

Юридическая Россия (http://www.law.edu.ru); юридический виртуальный 

клуб EX-JURE (http://ex-jure.ru); сайт Консультант Плюс 

(http://base.consultant.ru); ИПП Гарант (http://www.garant.ru/). 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие инструментальные 

и программные средства: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого 

стола»; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой Верховного 

Суда РФ; работа с монографиями; собеседование.   



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


