
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Уголовное право (Особенная часть)» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право (Особенная 
часть)» является подготовка обучающихся в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) и сформировать у обучаю-
щихся компетенции в соответствии с требованиями вышеуказан-
ного Федерального государственного образовательного стандарта; 
дать обучающимся знания о теоретических и практических аспек-
тах особенной части уголовного права, сформировать представле-
ние 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 учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-
правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Государ-
ственно-правовой профиль, Следственно-судебный профиль, Су-
дебно-адвокатский профиль), квалификация «бакалавр» для обуча-
ющихся 2017,2018,2019 года набора. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обла-
дать следующими компетенциями: 

ОПК-3 - способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 - способен сохранять и укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу;  

ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства;  

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционному по-
ведению и содействовать его пресечению;  

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-
лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции. 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового ни-
гилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и профес-
сионального юридического образования, уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие уголовную ответственность за преступления против 
общественной нравственности; должностные преступления (в частности, 
злоупотребление должностными полномочиями, превышение должност-
ных полномочий, получение и дача взятки); преступления против право-
судия (в частности, неуважение к суду, привлечение заведомо невинов-
ного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголов-
ного дела, незаконное освобождение от уголовной ответственности, при-
нуждение к даче показаний), сущность и содержание уголовно-правовых 
норм, устанавливающих ответственность за посягательства на жизнь и 
здоровье личности; свободу, честь и достоинство личности; половую 
неприкосновенность и половую свободу; интересы семьи и несовершен-
нолетних; конституционные права и свободы человека и гражданина; 
собственности, а также за государственную измену; насильственный за-
хват власти или насильственное удержание власти; возбуждение ненави-
сти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, правила 
квалификации различных видов преступлений, в том числе, при конку-
ренции уголовно-правовых норм, законодательство, касающееся проти-



водействию коррупции, уголовно-правовые проявления коррупции, пра-
вила квалификации коррупционных преступлений, в том числе связан-
ные со взятничеством, основные формы и средства обобщения, анализа и 
восприятия различного вида информации; законодательство о противо-
действии коррупции, уголовно-правовые нормы, противодействующие 
коррупционному поведению (в частности, ответственность за дачу заве-
домо ложных показаний, заключения эксперта, специалиста или непра-
вильный перевод), основные направления изменения законодательства в 
этой сфере, правоприменительную практику в области борьбы с корруп-
цией. 

Уметь: формировать общекультурные и профессиональные качества 
юриста, высокое профессионального правосознание, бороться с проявле-
ниями правового нигилизма и недостатками в работе правоохранитель-
ных органов и в сфере профессионального юридического образования, 
применять уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответствен-
ность за преступления против общественной нравственности; должност-
ные преступления (в частности, злоупотребление должностными полно-
мочиями, превышение должностных полномочий, получение и дача 
взятки); преступления против правосудия (в частности, неуважение к 
суду, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 
или незаконное возбуждение уголовного дела, незаконное освобождение 
от уголовной ответственности, принуждение к даче показаний); исполь-
зовать возложенные на него профессиональные обязанности во благо 
укрепления законности и правопорядка в стране, бороться с нарушени-
ями принципов этики юриста, правильно квалифицировать посягатель-
ства на жизнь и здоровье личности; свободу, честь и достоинство лично-
сти; половую неприкосновенность и половую свободу; интересы семьи и 
несовершеннолетних; конституционные права и свободы человека и 
гражданина; преступления против собственности, а также государствен-
ную измену; насильственный захват власти или насильственное удержа-
ние власти; возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства; анализировать юридические факты и возникаю-
щие в связи с ними уголовно-правовые отношения; применять правила 
квалификации различных видов преступлений; отличать виды конкурен-
ции норм друг от друга; отличать конкуренцию норм от коллизии; гра-
мотно квалифицировать общественно опасные деяния, связанные с кор-
рупционными проявлениями, в том числе, связанные с использованием 
служебного положения вопреки интересам граждан, общества и государ-
ства; самостоятельно анализировать произошедшие изменения в уголов-
ном законодательстве и правоприменительной практике по противодей-
ствию коррупции, выявлять достоинства и недостатки новелл в уголов-
ном праве в этой сфере; ориентироваться в нормативных актах, направ-
ленных на борьбу с коррупцией, выявлять коррупциогенные факторы, 
способствующие совершению коррупционных преступлений (взяточни-
чество, использование служебных и должностных полномочий вопреки 
интересам личности, общества и государства). 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юри-
ста, необходимыми для осуществления профессиональной юридической 
деятельности, навыками применения уголовно-правовых норм, в частно-
сти, предусматривающими ответственность за преступления против об-
щественной нравственности; должностные преступления (в частности, 
злоупотребление должностными полномочиями, превышение должност-
ных полномочий, получение и дача взятки); преступления против право-
судия (в частности, неуважение к суду, привлечение заведомо невинов-
ного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголов-
ного дела, незаконное освобождение от уголовной ответственности, при-
нуждение к даче показаний); профессиональными и нравственными каче-
ствами юриста, необходимыми для добросовестного осуществления про-
фессиональной юридической деятельности, с соблюдением принципов 



этики юриста, навыками юридически правильной квалификации посяга-
тельств на жизнь и здоровье личности; свободу, честь и достоинство лич-
ности; половую неприкосновенность и половую свободу; интересы семьи 
и несовершеннолетних; конституционные права и свободы человека и 
гражданина; на собственность, а также государственную измену; насиль-
ственный захват власти или насильственное удержание власти; возбуж-
дение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства; методикой квалификации различных видов преступлений и разгра-
ничения различных видов правонарушений; навыками противодействия 
коррупции, навыками по квалифицированному толкованию законода-
тельства о противодействии коррупции, навыками по квалификации пре-
ступлений против интересов государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также 
других преступлений, выступающих проявлением коррупционного пове-
дения; навыками работы с информацией (ее сбора, восприятия, обобще-
ния, анализа); навыками работы с уголовным законодательством, а также 
навыками юридически верного толкования уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за коррупционные преступления. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Понятие и система особенной части уголовного права 
РФ. 

Тема 2. Научные основы квалификации преступлений. 
Тема 3. Преступления против личности: 
Тема 3.1. Преступления против жизни 
Тема 3.2. Преступления против здоровья 
Тема 3.3. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 
Тема 3.4. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 
Тема 3.5. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
Тема 3.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Тема 4. Преступления в сфере экономики: 
Тема 4.1. Преступления против собственности 
Тема 4.2. Преступления в сфере экономической деятельности 
Тема 4.3. Преступления против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях 
Тема 5. Преступления против общественной безопасности и об-

щественного порядка: 
Тема 5.1. Преступления против общественной безопасности 
Тема 5.2. Преступления против здоровья населения и обществен-

ной нравственности 
Тема 5.3. Экологические преступления 
Тема 5.4. Преступления против безопасности движения и эксплу-

атации транспорта 
Тема 5.5. Преступления в сфере компьютерной информации 
Тема 6. Преступления против государственной власти: 
Тема 6.1. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 
Тема 6.2. Преступления против государственной власти, интере-

сов государственной службы и службы в органах местного само-
управления 

Тема 6.3. Преступления против правосудия 
Тема 6.4. Преступления против порядка управления 
Тема 7. Преступления против военной службы. 
Тема 8. Преступления против мира и безопасности человечества. 
Тема 9. Основные положения особенной части уголовного права 

зарубежных государств 



Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
1. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. 

Коняхин В.П. - М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 
https://new.znanium.com/read?pid=674051  

2. Уголовное право России. Общая и особенная части: Учебник / 
Грачева Ю.В., Чучаев А.И. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
384 с. URL: https://new.znanium.com/read?pid=954290  

3. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в 
борьбе с преступностью в современной России: Монография / Гета 
М.Р. М.: Юр. Норма, 2016. 336 с. 
URL:https://new.znanium.com/read?pid=545304   

4. Уголовное право (Особенная часть): курс лекций / И.А. Ефремова, 
К.О. Копшева. Саратов: ООО «Амирит», 2018. 366 с. 

5. Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. Квалификация преступлений: 
законодательство, теория, судебная практика: Монография. М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. 372 с. URL: 
https://new.znanium.com/read?pid=395417  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 
Информационно-справочные системы 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизиро-

ванная 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. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 
Материально-техническое обеспечение:  
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудито-
рии для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, зал судебных заседаний, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-
ятельной работы. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 
обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, кейс-метод, практическая 
задача, итоговый тест, курсовая работа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен 

 

https://new.znanium.com/read?pid=674051
https://new.znanium.com/read?pid=954290
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https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/

