
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Уголовное право (Особенная часть)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности специализация «Уголовно-правовая» и сформировать у 

обучающихся компетенции в соответствии с требованиями 

вышеуказанного Федерального государственного образовательного 

стандарта; дать обучающимся знания о теоретических и практических 

аспектах Особенной части уголовного права, сформировать 

представление о научной квалификации преступлений и ее правилах; а 

также о конкретных составах преступлений и их признаках. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, специализация «Уголовно-правовая» (для обучающихся 

2016 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1);  

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности (ПК 4); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-6). 

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. 

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. 

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. 

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 коммерческих и 

иных организациях. 

Тема 5. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Тема 5.1. Преступления против общественной безопасности: уголовно-

правовые меры охраны национальных интересов. 

Тема 5.2. Уголовно-правовые меры, способствующие обеспечению 

национальной безопасности при совершении преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности. 

Тема 5.3. Экологические преступления. 

Тема 5.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Тема 5.5. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Тема 6. Преступления против государственной власти. 

Тема 6.1. Уголовно-правовые аспекты обеспечения национальных 

интересов РФ в области охраны от посягательств на основы 

конституционного строя и безопасности государства  

Тема 6.2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 



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. 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  

2. 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  

3. 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  

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. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: 

теоретико-прикладное исследование. М.: ЛексЭст, 2005. - 408 c. 

6. Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к 

главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб.: 

Юридический Центр Пресс, 2002. - 512 с. 

7. Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против 

несовершеннолетних по российскому уголовному праву. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2002. - 293 c. 

8. Разгильдиев Б.Т. Категория «общественная безопасность» в 

уголовном праве Российской Федерации // Общественная безопасность 

и ее законодательное обеспечение. Астрахань, 2001. 

9. Разгильдиев Б.Т. Некоторые уголовно-правовые проблемы 

взяточничества // Актуальные проблемы экономики и законодательства 

России и стран СНГ. Челябинск, 2002.  

10. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М.: ЗАО 

Бизнес-школа «Интел Синтез», 1997. - 201 с. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; 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-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
https://biblioclub.ru/


6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 

Теоретический опрос, кейс-метод, решение задач, тестирование, 

курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

