
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Основы уголовного права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины 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, 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Уголовное 

законодательство России и его реализация» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 сознание 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 должен: 

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: 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 

Тема 1. Уголовное законодательство и его основание 

Тема 2. Теория преступления 

Тема 3. Социально-правовая природа обстоятельств, исключающих 

преступность деяния 

Тема 4. Наказание и иные меры уголовно-правового характера: 

понятие, цели, виды 

Тема 5. Личность как объект уголовно-правовой охраны 

Тема 6. Основы предупреждения преступлений против общества, 

государства, мира и безопасности человечества 

Тема 7. Основы зарубежного уголовного права 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы теории и практики применения 

уголовного закона: сб. матер. Первой всерос. науч.-практ. конф. / под ред. 

Ю.Е. Пудовочкина. М.: РАП, 2014. 448 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=216851 

2. Актуальные проблемы уголовного права (по постановлениям 

Пленума Верховного Суда РФ и опубликованной судебной практике): 

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

доп. Саратов, 2007. 293 с. 

3. Василенко М.М. Актуальные проблемы уголовного права: учебно-

методическое пособие / М.М. Василенко. Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2019. 168 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=358656 

4. Уголовное право России: курс лекций: в 6 т. / [под ред. Б.Т. 

Разгильдиева]. – Саратов, 2004. Т. 1, кн. 1. 320 с. 

5. Уголовное право России: курс лекций / под ред. Б.Т. 

Разгильдиева. Саратов, 2004. Т. 1, кн. 2 . 232 с. 

6. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический 

курс: в 10 т. / под ред. Н. А. Лопашенко. М.: 2016. 

7. Гета М.Р. Уголовное право: пределы, объекты и средства 

воздействия в борьбе с преступностью в современной России: 

монография. М., 2016. 336 с. URL: https://znanium.com/read?id=148122 

8. Коновальчук М.В. Понятие и критерии принципа справедливости 

при назначении уголовного наказания: монография. Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2016. 95 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=302251 

9. Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / 

В.П. Коняхин [и др.]; под ред. В. П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М.:, 

2014. 560 с. 

10. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: 

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

2004. 339 с. 

11. Уголовное право и его соотношение с нравственностью: учеб. -

метод. пособие / сост. А.Г. Блинов, А.М. Герасимов. - Саратов, 2007.  

248 с. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

• Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

https://znanium.com/read?id=216851
https://znanium.com/read?id=358656
https://znanium.com/read?id=148122
https://znanium.com/read?id=302251
http://sudact.ru/


• Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

• Право России – юридический портал - http://www.allpravo.ru 

• Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминологической 

направленности - http://crimpravo.ru/ 

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 система ZNANIUM.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) база данных «Web of Science» 

(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 

Теоретический опрос, результаты работы студенческой 

исследовательской группы, разбор конкретных ситуаций, контрольные 

работы, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. 
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