
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право (ч. Особенная)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право (ч. Особенная)» является 

формирование у обучающихся глубоких научных знаний об основных 

проблемах, возникающих при теоретическом осмыслении и практической 

реализации норм Особенной части уголовного права, выработка у них 

способностей к организации и проведению самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности.. 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право (ч. Особенная)» относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, квалификация «Исследовать. Преподаватель-

исследователь», профиль подготовки «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

 способность проводить научные исследования и вырабатывать 

научные правовые концепции в области уголовного права, уголовно-

исполнительного права, криминологии с учетом достижений современной 

юриспруденции с использованием новейших методов исследования и 

информационных технологий (ПК-1); 

 способность использовать результаты научных исследований для 

анализа российского законодательства, регулирующего вопросы уголовного 

права, уголовно-исполнительного права, криминологии, и формирования 

научно-обоснованных предложений по его совершенствованию (ПК-2); 

 способность обобщать и использовать результаты современных 

исследований в области уголовного права, уголовно-исполнительного права, 

криминологии для целей преподавания юридических дисциплин на высоком 

теоретическом и методическом уровне по образовательным программам 

высшего образования (ПК-3). 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: методики поиска, анализа, систематизации научной и иной 

информации в области уголовного права; приемы и способы, наиболее 

перспективные пути овладения методологией научно-исследовательской 

деятельности в области уголовного права; основы научного анализа, 

приемы, способы, методики и направления научно-исследовательской 

деятельности, включая новейшие методы исследования и информационные 

технологии, для самостоятельного проведения научных исследований и 

выработки научных правовых концепций в области уголовного права; 

основные результаты научных исследований в области уголовного права; 

содержание норм действующего уголовного законодательства РФ, правовые 

позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, касающиеся 

вопросов уголовного права; основные результаты современных 

исследований в области уголовного права, традиционные и интерактивные 

методы, позволяющие на высоком теоретическом и методическом уровне 

преподавать данную и связанные с ней юридические дисциплины; 

Уметь: анализировать и оценивать современные научные достижения в 

области юриспруденции, генерировать новые идеи при решении 



исследовательских и практических задач; применять методологию научно-

исследовательской деятельности в области уголовного права; формировать 

планы и этапы, цели и задачи, объект и предмет научных исследований, 

разрабатывать новые идеи и концепции, формулировать собственные 

выводы и предложения по существу решаемых при проведении 

исследований научных задач в области уголовного права; осуществлять 

научное исследование в области уголовного права, обрабатывать 

полученные научные результаты; толковать нормы действующего 

уголовного законодательства РФ, в том числе с учётом правовых позиций 

Конституционного и Верховного судов РФ, касающихся вопросов 

уголовного права; с опорой на результаты современных научных 

исследований давать квалифицированные заключения по вопросам их 

реализации, выявлять имеющиеся в них недостатки и вырабатывать 

направления и меры их устранения; обобщать и использовать результаты 

современных уголовно-правовых исследований в целях преподавания 

уголовного права, разрабатывать новые методы исследования уголовного 

права и смежных отраслей и применять их в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области уголовного права; 

Владеть: навыками научной дискуссии, научной аргументации по 

рассматриваемым вопросам, научного письма и речи, публичных 

выступлений по темам научных исследований в области уголовного права; 

навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; навыками обоснования концепции и возможного 

содержания научной работы в избранном направлении при решении 

конкретной научной задачи (группы задач) в области уголовного права; 

ведения научной дискуссии и научной аргументации по проблемным и 

инновационным аспектам научного знания; объективной оценки 

полученных результатов и корректировки программ, планов, направлений 

исследований для решения поставленных научных задач; навыками 

научного обоснования предложений по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства РФ, с использованием результатов 

современных научных исследований в области уголовного права; навыками 

эффективного использования результатов современных исследований в 

области уголовного права в процессе преподавания указанной и связанных с 

ней юридических дисциплин. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие, признаки, система, принципы построения Особенной 

части 

Раздел 2. Научные основы квалификации преступлений 

Раздел 3. Доктрина преступлений против личности и ее реализация в 

практике правоприменения 

Раздел 4. Доктрина преступлений в сфере экономики и ее реализация в 

практике правоприменения 

Раздел 5. Доктрина преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка и ее реализация в практике правоприменения 

Раздел 6. Доктрина преступлений против государственной власти и ее 

реализация в практике правоприменения 

Раздел 7. Доктрина преступлений против военной службы и ее 

реализация в практике правоприменения 

Раздел 8. Доктрина преступлений против мира и безопасности 

человечества и ее реализация в практике правоприменения 

Раздел 9. Основные положения Особенной части международного 

уголовного права и зарубежного уголовного права 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

Основная и дополнительная литература 

1. Бабий Н.А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: 

монография. М., 2017. 287 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610490 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610490


средства 2. Блинов А.Г. Правовой статус пациента и уголовно-правовой механизм 

его обеспечения: учеб. пособие. Саратов, 2016. 

3. Воскобитова Л.А. Защита прав и интересов организаций и граждан: 

уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и криминологический аспект: 

монография. М., 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515213 

4. Козлов А.П. Служебные преступления: учеб. пособие. Красноярск, 

2014. 

5. Алексеева А.П. Ответственность за экологические правонарушения 

(преступления). М., 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850993 

6. Блинов А.Г. Правовой статус пациента и его обеспечение 

регулятивным и охранительным законодательством. СПб., 2013. 208 с. 

7. Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции 

уголовно-правовых норм: монография. М., 2015. 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515215 

Программное обеспечение: 

- 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 – 

автоматизированная 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. 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. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, деловая игра, круглый стол, дискуссия, реферат, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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