
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Уголовное право (особенная часть)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» является 

получение обучающимися знаний о теоретических и практических аспектах 

Особенной части уголовного права, формирование представления 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.13.2) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

– способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

– готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные положения уголовного права, сущность и содержание 

его основных понятий, категорий, институтов, уголовно-правовых отношений 

правовых статусов субъектов, уголовных правоотношений; основные 

положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права; уголовное 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 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, уголовных правоотношений. 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, верно квалифицировать общественно опасные 

деяния; назначать наказание за преступление в строгом соответствии с 

законом. 

Владеть: навыками правоприменения и квалификации юридически 

значимых событий и фактов; навыками анализа правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

уголовно-правовой терминологией; приемами юридической техники; 

навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

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. 

Тема 5.2. Преступления 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. Преступления против основ 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. Блинов А.Г. Уголовно-правовая охрана прав пациента: Учебное 

пособие / Под ред. Б. Т. Разгильдиева. Саратов: СГАП, 2004. - 288 с. 

2. Бытко Ю.И. Преступления против общественной безопасности. 

Лекция. Саратов: СГАП, 1999. - 30 с. 

3. Верина Г.В. Дифференциация уголовной ответственности за 

преступления против собственности: проблемы теории и практики / Под ред. 

Б.Т. Разгильдиева. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2003. - 336 с. 

4. Иваник Н.П., Свистунов К.А. Транспортные преступления. Учебное 

пособие. Саратов: СГАП, 2002. - 88 c. 

5. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере 

экономической деятельности. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997. - 184 c. 

6. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для бакалавров / 

Отв. ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с. 

7. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: 

Контракт, 2013. - 704 с. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена и зачета, темы для написания курсовых работ, темы 

для рефератов, темы дипломных работ. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен, зачет. 
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