
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Основы уголовного права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы уголовного права» 

является формирование у обучающихся базовых знаний, 

умений и навыков по реализации  уголовного права, 

позволяющих осуществлять нормотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную, экспертно-

консультационную, организационно-управленческую, научно-

исследовательскую или педагогическую деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы уголовного права» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Прикладная юриспруденция», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания. (ОК-1) 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: роли и значения профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем по противодействию 

преступности, стоящих перед Российской Федерацией; 

общекультурных и профессиональных качеств юриста, сути 

профессионального правосознания; основных проявлений 

коррупции, правового нигилизма и иных недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального 

юридического образования, которые требуют искоренения; 

содержания основных институтов действующего уголовного 

законодательства, и отдельных его норм; практики 

применения уголовно-правовых норм и положений; основных 

видов и способов толкования уголовного закона; основных 

правил квалификации преступлений. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в решении 

задач охраны социально значимых интересов от преступных 

посягательств и предупреждения преступлений, а также 

других проблем противодействия преступности, стоящих 

перед Российской Федерацией; формировать общекультурные 



и профессиональные качества юриста, развивать высокое 

профессиональное правосознание; бороться со всеми 

проявлениями коррупции, правового нигилизма и иными 

недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; применять 

основные способы толкования уголовного законодательства 

по субъектам, способам, приемам и объему; давать оценку 

общественно опасному деянию с позиции уголовного 

законодательства. 

Владеть: владения общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для успешного 

осуществления профессиональной юридической 

деятельности, навыками работы с уголовным 

законодательством и практикой его применения; основными 

навыками толкования уголовного законодательства, а также 

квалификации содеянного при возникновении нестандартных 

ситуаций исходя из практики применения уголовного закона и 

рекомендаций уголовно-правовой науки. 

Содержание 

дисциплины 

1. Уголовное законодательство и его основание 

2. Теория преступления 

3. Социально-правовая природа обстоятельств, 

исключающих преступность деяния 

4. Наказание и иные меры уголовно-правового характера: 

понятие, цели, виды 

5. Личность как объект уголовно-правовой охраны 

6. Основы предупреждения преступлений против 

общества, государства, мира и безопасности человечества 

7. Основы зарубежного уголовного права 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы теории и практики применения 

уголовного закона: Сборник материалов Первой 

Всероссийской научно-практической конференции 

[Электронный ресурс] / Под ред. Ю. Е. Пудовочкина. – М.: 

РАП, 2014. – 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517078 

2. Актуальные проблемы уголовного права (по 

постановлениям Пленума Верховного Суда РФ и 

опубликованной судебной практике) [Текст] : учебное 

пособие / авт.-сост. Т. В. Досюкова, Н. Н. Лапупина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Саратов : Научная книга, 2007. - 293 с. 

3. Благов Е.В. Актуальные проблемы уголовного права 

(Общая часть) [Текст] : учебное пособие / Е. В. Благов. - 

Ярославль : Ярославский гос. ун-т [изд.], 2008. - 302 с. 

4. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и 

реализация ими задач уголовного права РФ [Текст] / Б. Т. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517078


Разгильдиев ; ред. Н. И. Матузов. - Саратов : Изд-во 

Саратовского ун-та, 1995. - 320 с. 

5. Уголовное законодательство зарубежных стран 

(Англии, США, Франции, Германии, Японии): сборник 

законодательных материалов [Текст] / под ред. И. Д. 

Козочкина. - М. : Зерцало, 2001. - 352 с. 

6. Уголовное право России [Текст] : курс лекций : в 6 т. / 

[под ред. Б. Т. Разгильдиева]. - Саратов : [Изд-во Саратовской 

гос. акад. права]. Т. 1, кн. 1. - 2004. - 320 с. 

7. Уголовное право России [Текст] : курс лекций / под 

ред. Б. Т. Разгильдиева. - Саратов : [Изд-во Саратовской гос. 

акад. права]. Т. 1, кн. 2 . - 2004. - 232 с. 

8. Уголовное право. Общая часть. Преступление. 

Академический курс : в 10 т. / под ред. Н. А. Лопашенко. М. : 

2016. 

9. Гета М.Р. Уголовное право: пределы, объекты и 

средства воздействия в борьбе с преступностью в 

современной России [Электронный ресурс] : Монография / 

Гета М.Р. - М.: Юр.Норма, 2016. - 336 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545304 

10. Коновальчук М.В. Понятие и критерии принципа 

справедливости при назначении уголовного наказания 

[Электронный ресурс] : Монография / Коновальчук М.В. - 

Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 

2016. - 95 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940861 

11. Российское уголовное право. Общая часть [Текст] : 

учебник для вузов / В. П. Коняхин [и др.] ;под ред. В. П. 

Коняхина, М. Л. Прохоровой. - М. : Контракт, 2014. - 560 с. 

12. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового 

воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-

правовая политика / Н. А. Лопашенко. - СПб. : Изд-во Р. 

Асланова «Юрид. центр Пресс», 2004. - 339 с. 

13. Уголовное право и его соотношение с нравственностью 

: учебно-методическое пособие / сост. А. Г. Блинов, А. М. 

Герасимов. - Саратов : Изд-во СГАП, 2007. - 248 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет 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-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545304
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940861


М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Семинар в диалоговом режиме, результаты работы 

студенческой исследовательской группы, разбор конкретных 

ситуаций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольная работа 

 

 


