
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.14.1) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 (030900.62) Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- Способность к самоорганизации и самообразованию 

 (ОК-7); 

- Способность работать на благо общества и государства 

 (ОПК-2); 

 - Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13) 

 

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,  толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, находить 

нужную информацию; оценивать источники информации с точки зрения 

релевантности, достоверности, научности, полноты и системности, 

актуальности, точности и глубины представленной в них информации;  

- принципы социальной направленности профессии юриста, основные 

функции государства и права, правильную юридическую квалификацию 

действий, направленные на благо общества, государства и отдельно взятого 

индивида;  

- 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; 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; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 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:  

- 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; 

- 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:  
- 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. 

 

 
 

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. Уголовный кодекс РФ. М., 2016. 

2. Уголовное право  России. Общая и Особенная часть: учебник /Под ред. 

В.К. Дуюнова -3-е изд. М.: ИЦ РИОН, 2013.-681с. 

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.URL: ЭБС Университетская библиотека онлайн: 

www.biblioclub.ru 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

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

криминологическое исследование. Саратов, 1984. 

9. Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном 

праве. История и современность. Саратов, 1998. 

10. 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. 

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

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

«Саратовская государственная академия права», 2010.  

12. Ефремова И.А. Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки по российскому уголовному праву. Саратов, 2007. 

13. Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. Саратов, 2004. 



14. Конегер П.Е. Сущность и проблемы правоприменения мер 

дисциплинарного воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы / Под ред. В.М. Анисимкова. Саратов, 2004.  

15. Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской Федерации и его 

основания (теоретический аспект). Саратов, 2007. 

16. Красовская О.Ю. Предпреступное и преступное поведение 

несовершеннолетних – жертв злоупотреблений родительской властью 

(криминологические и уголовно-правовые проблемы) / под. ред. Бытко 

Ю.И. Саратов: Издательский центр «Наука», 2010. 

17. Красовская О.Ю. Уголовная ответственность несовершеннолетних: 

учебное пособие. Саратов: ИЦ «Наука», 2014. 

18. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, 

проблемы квалификации, криминализации и пенализации / Науч. ред. 

Н.А. Лопашенко. М., 2006. 

19. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное 

право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004. 

20. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. 

21. Лопашенко Н. А. Конфискация имущества: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2012. 

22. Рабаданов А.С. Необходимая оборона и причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Саратов, 2000. 

23. Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их 

реализация. Саратов, 1993. 

24. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими задач 

уголовного права Российской Федерации. Саратов, 1995. 

25. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к 

преступлению. Саратов, 1981. 

26. 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» // БВС РФ. 2011. № 4. 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 

(ред. от 03.12.2013) «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» // БВС РФ. 2007. № 4. 

28. 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» // БВС РФ. 2003. № 12. 

29. 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» // БВС РФ. 2009. №7. 

30. 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» // 

БВС РФ. 2012. № 11. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» // БВС РФ. 2013. 

№8. 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О 

практике назначения и изменения судами видов исправительных 



учреждений» // БВС РФ. 2014. №7. 

33. 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» // БВС РФ. 2010. №1. 

34. Рагозина И. Г., Пестерева Ю. С., Чекмзова Е. И. и др.Практические 

задания по общей части уголовного права: учебно-практическое пособие. 

- Омск: Омская юридическая академия,2014. 112с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375163&sr=1 

 

35. Устинова А. В. Уголовное право. Шпаргалка: учебное пособие. - М.: РГ-

Пресс, 2014. - 94 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277033&sr=1 

 

36. Журкина О. В. Уголовное право: учебное пособие. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. - 99 с. 

37. Фельдштейн Г. С. Главные течения в истории науки уголовного права в 

России: учебное пособие/ В.А. Томсинов. - М.: Зерцало-М, 2013. - 542 с. 

 

 

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 

 «мозговой штурм» и 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 монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


