
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Уголовное право (Общая часть)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право (Общая часть)» 

подготовка фундаментально образованных и гармонично развитых 

специалистов и формирование компетенции в соответствии с 

требованиями вышеуказанного Федерального государственного 

образовательного стандарта для реализации правотворческой; 

правоприменительной; экспертно-консультационной; 

правоохранительной; научно-исследовательской; педагогической 

профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Уголовное право (Общая часть)» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности, специализация «Уголовно-

правовая» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений применительно к отдельным отраслям 

юридической науки (ОПК-1); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-6). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: отечественное уголовное законодательство, особенности 

его развития и совершенствования; основные тенденции изменения 

законодательства; сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов; ориентироваться в правовых статусах 

субъектов уголовных правоотношений; 

круг правомочий субъектов уголовно-правовых отношений; 

содержание Конституции РФ в области охраны общественных 

отношений от преступных посягательств, содержание Общей части 

Уголовного кодекса РФ и Постановлений Пленума Верховного 

суда по вопросам ее применения; правила квалификации 

преступлений, в том числе, при конкуренции норм; принципы 

действия уголовного закона во времени и в пространстве; 

современные научные подходы к вопросам уяснения содержания 

правовых норм на основе изучения специальной литературы. 

Уметь: самостоятельно анализировать произошедшие изменения в 

уголовном законодательстве и правоприменительной практике; 

анализировать, толковать и правильно применять уголовно- 

правовые нормы, касающиеся вопросов уголовной ответственности 

и иных мер уголовно- правового воздействия; оперировать 

понятиями и категориями уголовного права и законодательства; 

искать и анализировать необходимую в конкретном случае 

информацию о правоприменительной и правоохранительной 



практике; применять нормы уголовного закона в конкретных 

практических ситуациях; разграничить преступление с иными 

правонарушениями и аморальными поступками; давать верную 

уголовно- правовую оценку общественно- опасному деянию на 

основе признаков состава преступления; искать и анализировать 

необходимую в конкретном случае информацию о 

правоприменительной и правоохранительной практике, а также 

пользоваться специальной научной юридической литературой для 

уяснения смысла уголовно-правовых предписаний. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с 

уголовным кодексом РФ, иными, связанными с ним, нормативно-

правовыми актами, актами толкования уголовного закона и 

специальной научной литературой; приемами и способами анализа 

и решения юридических проблем в сфере уголовного права; 

навыками разрешения правовых проблем и межотраслевых 

коллизий; свободно понятиями и категориями уголовного права, 

уголовного законодательства; навыками анализа и разрешения 

правовых коллизий в сфере уголовного права; юридической 

терминологией, используемой в уголовном законодательстве; 

навыками анализа и толкования уголовного закона. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Российское уголовное право как главный инструмент 

обеспечения безопасности 

Тема 2. Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение 

для обеспечения безопасности. 

Тема 3. Понятие преступления как наиболее опасного 

посягательства на безопасность общества 

Тема 4. Состав преступления 

Тема 5. Объект преступления 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Тема 7. Субъект преступления 

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 

Тема 9. Множественность преступлений 

Тема 10. Оконченное и неоконченное преступления (стадии 

совершения преступлений). 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 13. Уголовное наказание как средство реагирования 

государства на нарушение безопасности 

Тема 14. Назначение наказания 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

Тема 16. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование, 

судимость 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера как средство 

обеспечения безопасности 

Тема 19. Основные положения Общей части уголовного права 

зарубежных государств 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Долгова А.И. Криминологические оценки организованной 

преступности и коррупции, правовые баталии и национальная 

безопасность. М., 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/913475 

2. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. 



средства Т.1: Общая часть. М., 2007. 

3. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: 

учебник. В 3 т. Т. 1. Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. - 

М., 2014. 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: 

учебник / под ред. А. И. Рарога. М., 2013. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2014.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609 

6. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. 

ред. И.Я. Козаченко. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826 

7. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: 

учебное пособие / под ред. И. Д. Козочкина. М., 2003. 

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

Учебник / Под ред. Комиссаров В.С. М., 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769881 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «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 

Теоретический опрос, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, 

рефераты, тестирование, курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет. 
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