
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Уголовно-правовые позиции Верховного Суда РФ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-правовые позиции Верховного 

Суда РФ» является профессиональная подготовка выпускника в 

соответствии с уровнем развития юриспруденции, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 40.04.01 Юриспруденция, а 

также удовлетворение потребностей общества в фундаментально 

образованных и гармонично развитых юристах, владеющих современными 

технологиями в области актуальных проблем правового регулирования в 

современном российском государстве (в области знания уголовно-

правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации) 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-правовые позиции Верховного Суда РФ» 

относится к обязательной дисциплине вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Уголовное 

законодательство России и его реализация» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4);  

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК -7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В ходе изучения данной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: роль и значение уголовно-правовых позиций Верховного Суда 

РФ; общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования, Конституцию РФ, 

Уголовный кодекс РФ, иные правовые акты, касающиеся позиций 

Верховного Суда РФ по конкретным вопросам применения уголовно-

правовых норм Общей и Особенной части; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных институтов 

отрасли права; формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессиональное  правосознание, бороться с  

проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере профессионального юридического 

образования; применять нормы УК РФ, в том числе, квалифицировать 

общественно опасные деяния, выбирать вид и размер уголовного 

наказания виновному, верно использовать возможности уголовного закона 

по освобождению от уголовной ответственности и от наказания; 

констатировать факт наличия обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

с учетом  позиций Верховного Суда РФ по вопросам Общей и Особенной 

части уголовного права; 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности, навыками применения институтов уголовного права в 

профессиональной деятельности, приемами и способами анализа и 

решения юридических проблем в сфере уголовного права; навыками 



разрешения правовых проблем и коллизий. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и виды правовых позиций. Правовая природа правовых 

позиций. 

2. Понятие и значение правовых позиций Верховного Суда Российской 

Федерации. Соотношение правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. 

3. Уголовно-правовые позиции Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам Общей части уголовного права.   

4. Уголовно-правовые позиции Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам Особенной части уголовного права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для вузов / 

В.В. Сверчков. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 702 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/466585. 

2. Уголовное право России: курс лекций: в 6 т. / под ред. 

Б.Т. Разгильдиева. Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2004. 

Т. 1. Кн. 1. 2004. 320 с. (Библиотека СГЮА) 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / В.В. Векленко [и 

др.]; под общей редакцией В.В. Векленко. Москва: Издательство Юрайт, 

2020. 500 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/448424. 

4. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: 

в 10 т. / под ред. Н.А. Лопашенко. Т. 1: Понятие уголовного права. 

Механизм уголовно-правового регулирования / А.В. Наумов [и др.]. М.: 

Юрлитинформ, 2016. 711 с. (Библиотека СГЮА). 

5. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / О.С. Капинус [и др.]; под 

редакцией О.С. Капинус. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 639 с. 

(Бакалавр. Специалист. Магистр). // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://urait.ru/bcode/428561. 

6. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под 

ред. В.К. Дуюнова. М: РИОР: ИНФРА-М, 2019. 280 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1013116. 

7. Верина Г.В. Дифференциация уголовной ответственности за 

преступления против собственности: проблемы теории и практики / 

Г.В. Верина; под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов: Изд-во Саратовского ун-

та, 2003. 336 с. (Библиотека СГЮА). 

8. Власенко Н.А. Судебные правовые позиции (основы теории) / 

Н.А. Власенко, А.В. Гринева. М.: Юриспруденция, 2009. 165 с. 

(Библиотека СГЮА). 

9. Галахова А.В. Толкование Особенной части УК РФ в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ М.: РАП, 2008. 328 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=193055. 

10. Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-

правовых деяний: монография. Москва: Статут, 2011. 399 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29081 

11. Павлик М.Ю. Террористический акт, захват заложника, бандитизм. 

Вопросы теории и практики: монография. Санкт-Петербург: Юридический 

центр Пресс, 2011. 372 c. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/9263. 

12. Судебная практика в современной правовой системе России: 

монография / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, А.В. Габов и др.; под ред. 

Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации: 

https://urait.ru/bcode/466585
https://urait.ru/bcode/448424
https://urait.ru/bcode/428561
http://znanium.com/catalog/product/1013116
https://znanium.com/read?id=193055
http://www.iprbookshop.ru/29081
http://www.iprbookshop.ru/9263


Норма: ИНФРА-М, 2019. 432 с. URL: https://znanium.com/read?id=303874. 

13. Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые 

проблемы: монография. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 263 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71123. 

14. Экстремизм и его причины: монография/ Ю.М. Антонян, 

А.В. Ростокинский, Я.И. Гилинский [и др.]; под редакцией Ю.М. Антонян. 

Москва: Логос, 2014. 312 c. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/51644. 

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства. 

1. Операционная система Windows или Linux. 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

3. Программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook  

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для экзамена, темы для докладов и рефератов, групповая 

дискуссия, круглый стол, вопросы для теоретического опроса, разбор 

конкретных ситуаций, тестовые задания 

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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