
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Уголовное право (Особенная часть)»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Уголовное  право  (Особенная  часть)»  является
получение  знаний  о  теоретических  и  практических  аспектах  Особенной  части
уголовного  права,  формирование  представлений  о  научной  квалификации
преступлений  и  ее  правилах;  а  также  о  конкретных  составах  преступлений  и  их
признаках.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Уголовное  право  (Особенная  часть)»  относится  к  базовой  части
(Б1.Б.22.2)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02  Правоохранительная
деятельность.

Формируемые
компетенции

В результате  освоения  дисциплины выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: 

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК 1);

-  способностью  понимать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные  задачи  в  соответствии  с  нормами  морали,  профессиональной
этики и служебного этикета (ОК-5);

-  способностью  проявлять  непримиримость  к  коррупционному  поведению,
высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК 6);

-  способностью  разрабатывать  нормативные  правовые  акты  (ПК-1);
-  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами
профессиональной  деятельности,  юридически  правильно  квалифицировать  факты,
события и обстоятельства (ПК-3);

-  способностью  обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами  права
(ПК 4);

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК 5);

-  способностью  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК 6);

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК 8);
-  способностью  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов,
в  том  числе  в  целях  недопущения  в  них  положений,  способствующих  созданию
условий для проявления коррупции (ПК 9);

- способностью уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления
произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК
11);

- способностью обеспечивать защиту частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности (ПК 16);

-  способностью  применять  методы  проведения  прикладных  научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ПК 34);

-  способностью  обобщать  и  формулировать  выводы  по  теме  исследования,
готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК 35).



Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки: 

Знать: законодательство Российской Федерации,  общепризнанные принципы и
нормы международного права; международные стандарты в области прав и свобод
человека;  систему  гарантий  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  Российской
Федерации    и  механизм  их  обеспечения;  правоприменительную  практику;
международные  стандарты в области прав и свобод человека; основные положения
отраслевых  юридических  наук,  сущность  и  содержание  основных  понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных
отраслях  материального  и  процессуального  права;  сущность  и  содержание
коррупции  как  социально-правового  явления;  детерминанты        коррупции,
особенности их проявления в механизме преступного поведения;  организационно-
правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений и обеспечения
криминологической  безопасности;  детерминанты  коррупции,  особенности  их
проявления  в  механизме  преступного  поведения;  правовые,  организационные  и
тактические  средства  предупреждения  коррупции;  основные  направления
профилактики  коррупционного  поведения  сотрудников  и  служащих
правоохранительных органов; правоприменительную практику.

Уметь:  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними
правовые  отношения;  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями  и
правильно  составлять  и  оформлять  юридические  документы;  анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом, давать квалифицированные
юридические   заключения  и  консультации;  выявлять  обстоятельства,
способствующие  преступности,  планировать  и  осуществлять  деятельность  по
предупреждению и профилактике преступлений.

анализировать; противодействовать  коррупционным  проявлениям  в  служебной
деятельности.

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с законодательными и
другими  нормативными  правовыми  актами;  приемами  юридической  техники;
навыками  анализа  различных  правовых  явлений,  юридических  фактов,  правовых
норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами  профессиональной
деятельности;  навыками  анализа  и  оценки  информации,  имеющей  значение  для
реализации  правовых  норм  в  соответствующих  сферах  профессиональной
деятельности;  навыками  анализа  правоприменительной  и  правоохранительной
практики;  навыками разрешения  правовых проблем и  коллизий,  реализации норм
материального и процессуального права; методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений;  юридической терминологией;  навыками сбора,
анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих  сферах  профессиональной  деятельности;  навыками  применения
средств  предупреждения  и  профилактики  правонарушений;  навыками  принятия
необходимых мер по защите и обеспечению прав человека в процессе служебной
деятельности;  навыками  выявления  и  устранения  причин  и  условий,
способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права РФ.
Тема 2. Научные основы квалификации преступлений.
Тема 3. Преступления против личности.
Тема 4. Преступления против жизни.
Тема 5. Преступления против здоровья.
Тема 6. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Тема 7. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы

личности.
Тема 8. Преступления  против  конституционных  прав  и  свобод  человека  и

гражданина.
Тема 9. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Тема 10. Преступления в сфере экономики.
Тема 11. Преступления против собственности.
Тема 12. Преступления в сфере экономической деятельности.



Тема 13. Преступления  против  интересов  службы  в  коммерческих  и  иных
организациях.

Тема 14. Преступления  против  общественной  безопасности  и  общественного
порядка.

Тема 15. Преступления против общественной безопасности.
Тема 16. Преступления  против  здоровья  населения  и  общественной

нравственности.
Тема 17. Экологические преступления.
Тема 18. Преступления  против  безопасности  движения  и  эксплуатации

транспорта.
Тема 19. Преступления в сфере компьютерной информации.
Тема 20. Преступления против государственной власти.
Тема 21. Преступления  против  основ  конституционного  строя  и  безопасности

государства. 
Тема 22. Преступления  против  государственной  власти,  интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Тема 23. Преступления против порядка управления.
Тема 24. Преступления против правосудия.
Тема 25. Преступления против военной службы.
Тема 26. Преступления против мира и безопасности человечества.
Тема 27. Основные положения Особенной части уголовного права зарубежных

государств. 
Используемые

информационные,
инструментальные

и программные
средства

Основная и дополнительная литература:
1. Акопов  В.И.  Экспертиза  вреда  здоровью  (правовые  вопросы  судебно-

медицинской практики). М.: Экспертное бюро, 1998. - 256 с.
2. Андреева  Л.А.  Квалификация  изнасилований:  Учебное  пособие.  -3-е  изд.,

перераб.  И  доп.  СПб.:  Санкт-Петербургский  юридический  институт  Генеральной
прокуратуры РФ, 2005. - 68 с.

3. Антонян Ю.М. Криминальная сексология. М.: СПАРК, 1999. - 464 с.
4. Блинов А.Г. Критерии эффективности нормы, регламентирующей уголовную

ответственность  за  использование  рабского  труда  //  Эффективность  уголовного
законодательства Российской Федерации и обеспечение задач, стоящих перед ним:
Всерос. науч.-практ. конф. (25–26 марта 2004 г.): В 2 ч. / Под ред. Б.Т. Разгильдиева.
Саратов, 2004. Ч. 1. С. 141–146.

5. Блинов А.Г. Уголовно-правовая охрана прав пациента: Учебное пособие / Под
ред. Б. Т. Разгильдиева. Саратов: СГАП, 2004. - 288 с.

6. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. А.И.
Чучаева.  -  М.:  НИЦ  Инфра-М:  КОНТРАКТ,  2012.  -  448  с.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731 

7. Уголовное  право  Российской  Федерации.  Общая  и  Особенная  части:
Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - М.:
НИЦ  ИНФРА-М,  Контракт,  2015.  -  704  с.  URL:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=535739 

8. Уголовное  право Российской Федерации.  Общая  часть:  Учебник  /  Под  ред.
проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609 

9. Уголовное право.  Общая и Особенная части:  Учебник / Под общ. ред. М.П.
Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

10. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П.
Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927 

Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731


Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, укомплектованная
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для
предоставления учебной информации обучающимся – персональным компьютером,
проектором для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или
интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях;
дискуссии  в  режиме  «круглого  стола»;  анализ  проблемных  ситуаций;  тестовые
задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой
Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование. Вопросы для зачета и
экзамена.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет. Экзамен.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины

