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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Вирясова Н.В., Тарубаров В.В., Ярмонова Е.Н.
CRIMINAL LAW. PART 2. GENERAL PART
Viryasova N.V., Tarubarov V.V., Yarmonova E.N.

Учебное пособие разработано в соответствии с Программой курса «Уголовное право РФ. Общая
часть». На базе Уголовного кодекса РФ (с изменениями и дополнениями, по состоянию на первое января
2015 г.) рассматриваются положения Общей части уголовного права, а также практика применения уголовно-правовых норм.
Уголовное право – общепрофессиональная юридическая дисциплина, являющаяся профилирующей для
направлении подготовки 030900.62 Юриспруденция и 40.03.01 Юриспруденция. Как одна из наиболее важных
отраслей права любого государства, уголовное право представляет собой совокупность правовых норм, призванных охранять наиболее важные общественные отношения от преступного посягательства и предупреждать
преступления. Отсутствие достаточных знаний о нормативном регулировании уголовно-правовых отношений
является остротой проблемой борьбы с преступностью в стране, требующей обеспечения органов уголовной
юстиции высококвалифицированными юридическими кадрами.
При составлении учебного пособия авторы исходили из требований, установленных государственными
стандартами высшего профессионального образования к подготовке бакалавров в области юриспруденции.
Важность и новизна учебного пособия обусловлены тем, что в нем сделана попытка дать общий анализ
всех наиболее актуальных тем, рассматриваемых при изучении уголовного права в современных условиях, а
также выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию норм уголовного законодательства.
Пособие включает в себя темы, предусмотренные учебным планом, помогает студентам в получении знаний и
практических навыков, позволяющих им правильно применять уголовный закон в правоохранительной практике и квалифицировать преступления.
Настоящее пособие имеет цель помочь студентам и аспирантам в уяснении актуальных вопросов уголовного права на современном этапе развития российского законодательства для достижения профессионализма в
дальнейшей деятельности.
Содержание работы соответствует поставленным целям, изложено последовательно, на высоком уровне
научности. Особое внимание уделяется изучению рекомендаций Постановлений пленумов Верховного Суда
Российской Федерации.
Особенностью данного учебного пособия является наличие глоссария, в котором изложена подробная
терминология по основным институтам уголовного права. Это позволяет студентам более основательно работать с основным текстом пособия. В конце пособия приводятся контрольные вопросы по учебной дисциплине, как к зачету, так и к экзамену. Заканчивается учебное пособие списком использованных источников.
Подготовленное коллективом авторов учебное пособие предназначено преподавателям, студентам, аспирантам, практическим работникам судов, правоохранительных органов, адвокатуры, а также всем тем, кто интересуется проблемами развития уголовного права.
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Учебное методическое пособие «Договорное право» предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и содержит рабочую программу дисциплины, календарно-тематический
план, планы учебных занятий с бакалаврами, вопросы к зачету, вопросы к экзамену, рекомендуемую литературу, и
нормативно-правовые акты, методические указания и дает представление об объеме и содержании учебного курса.
НАЗВАНИЕ, ШИФР НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 – академический бакадавр, прикладной
бакалавр, направление подготовки – 40.03.01 Юриспруденция (квалификация «бакалавр».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Договорное право» является овладение студентами теоретических знаний
и практических умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения ими своих будущих служебных обязанностей. Освоение этого курса студентами обеспечит приобретение ими знаний по правовым
вопросам организации и функционирования бизнеса в целом, более глубокое понимание взаимосвязи правовых
и экономических процессов и механизма воздействия права на экономику, а также овладение практическими
навыками применения основных инструментов правового регулирования договорных отношений.
Условием овладения навыками и знаниями в области договорного права является умение работать с нормативным материалом, правильно анализировать экономико-правовую проблему, квалифицированно применять нормы
права, умело определять и составлять правовую конструкцию отдельных видов гражданско-правовых договоров.
Основной задачей изучения дисциплины являются привитие студентам глубоких знаний в сфере договорного права; обучение студентов правильному ориентированию в действующем законодательстве; привитие
студентам навыков и умений правильно толковать и применять нормы материального (гражданского, административного, налогового и др.) и процессуального законодательства в сфере договорных отношений.
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