
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право (Общая часть)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право (Общая часть)» 

является подготовка обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность и сформировать у обучающихся компетенции в соответствии с 

требованиями указанного ФГОС. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

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

части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация № 2 «Прокурорская деятельность» (для 

обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

- способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 

событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-16). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: отечественное уголовное законодательство, его 

конституционные и международно-правовые основы, правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, особенности развития и совершенствования уголовного 

права на современном этапе в России и за рубежом; природу уголовно-

правовых отношений, их субъектов и содержание; основные уголовно-

правовые категории, включая состав преступления; правила квалификации 

преступлений; социальные и правовые последствия совершения преступления; 

обстоятельства, исключающие преступность деяния; роль прокурора в 

противодействии преступлениям уголовно-правовыми методами; текст 

решений Конституционного Суда РФ по вопросам уголовного права; 

содержание уголовного закона; разъяснения Верховного Суда РФ, 

содержащиеся в постановлениях Пленума; уголовно-правовую терминологию, 

основы уголовно-правовой политики в РФ и значение прокуратуры в ее 

реализации, историю уголовного права, теорию соучастия в преступлении (в 

том числе – правила оценки соучастия со специальным субъектом), 

прикосновенности к преступлению (включая попустительство) 

Уметь: самостоятельно анализировать произошедшие изменения в 

уголовном законодательстве и правоприменительной практике, выявлять 



достоинства и недостатки новелл в уголовном праве; ориентироваться в 

уголовно-правовой литературе; оценивать основные направления изменения 

отечественного уголовного законодательства; отличать преступное деяние от 

непреступного, квалифицировать общественно опасные деяния, выявлять 

малозначительные деяния, определять условия и основания освобождения от 

уголовной ответственности и наказания, формулировать предложения по 

назначению наказания, по применению иных мер уголовно-правового 

характера; оперировать понятиями и категориями уголовного права, 

разбираться в элементах и признаках состава преступления; применять правила 

действия уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц, 

толковать уголовно-правовые акты, а также проекты правовых актов, 

затрагивающих уголовно-правовую сферу; давать аргументированную оценку 

положениям проектов нормативных актов, подлежащих юридической 

экспертизе и затрагивающих вопросы уголовной ответственности, в том числе, 

с точки зрения действующей уголовной политики; предвидеть возможные 

негативные последствия изменения нормативных актов, включая риск создания 

условий для проявления коррупции. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами и актами 

применения и толкования уголовного права, научной литературой; 

способностью в своей профессиональной деятельности грамотно применять 

уголовно-правовые нормы; навыками работы с уголовно-правовыми актами, 

разграничения преступления и проступка, единичного преступления и 

множественности преступлений, квалификации оконченного и неоконченного 

преступления, преступления, совершенного в соучастии; способностью 

отличать уголовно-правовые отношения от гражданско-правовых и иных; 

способностью давать уголовно-правовую оценку последствиям совершения 

преступлений разных категорий; юридической терминологией, используемой в 

уголовном законодательстве; навыками анализа уголовного закона,  

правоприменительной и правоохранительной практики; способностью 

применять разные способы толкования уголовно-правовых норм, в том числе, 

при поддержании обвинения; способностью выявлять положительные и 

отрицательные аспекты проектов правовых актов, затрагивающих уголовно-

правовые вопросы. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, принципы и система уголовного права.  

2. Российский уголовный закон. 

3. Понятие преступления. 

4. Состав преступления. 

5. Объект преступления. 

6. Объективная сторона преступления. 

7. Субъект преступления. 

8. Субъективная сторона преступления. 

9. Множественность преступлений и ее отражение в практике Верховного 

Суда РФ. 

10. Оконченное и неоконченное преступления (стадии совершения 

преступлений). 

11. Соучастие в преступлении. 

12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, и роль суда в их 

установлении 

13. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

14. Назначение наказания и значение позиции прокурора в этом вопросе 

15. Роль прокуратуры в применении положений уголовного закона об 

освобождении от уголовной ответственности 

16. Освобождение от наказания: закон и пределы судейского усмотрения. 

Амнистия, помилование, судимость 



17. Уголовно-правовые основы деятельности прокурора при соблюдении 

прав несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности. 

18. Иные меры уголовно-правового характера. 

19. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 

государств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. Квалификация преступлений: 

законодательство, теория, судебная практика: Монография / М., 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/462678  

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для 

работников прокуратуры (постатейный) / Отв. ред. В.В. Малиновский; науч. 

ред. А.И. Чучаев. М., 2015. URL: http://znanium.com/catalog/product/896725 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2014. URL: 

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

4. Уголовное право. Общая часть: академический курс в 10 томах / под науч. 

ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

5. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. 

Козаченко. М., 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826   

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 

Вопросы для экзамена и зачета, задачи, деловые игры, дискуссия, 

круглый стол, вопросы для теоретического опроса, темы для написания 

курсовых работ, темы для рефератов, вопросы для тестирования, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 
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