
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовное право (особенная часть)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью  освоения дисциплины «Уголовного право (особенная 

часть)» является  приобретение  студентами   соответствующих знаний 

о категориях российского уголовного права  и  практических навыков 

разрешения вопросов уголовно-правового характера, выработку умения 

применять положения уголовного закона в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовного право (особенная часть)» входит в состав 

базовой части учебного плана профессионального цикла (Б1.Б.22.2) по 

направлению подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень специалитета) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– Способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

– Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15); 

- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-16); 

- Способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2); 

- Способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК -2.3); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

 

Знать: -основные положения и методы теории уголовного права, 

систему его основных понятий и категорий при решении социальных и 

профессиональных задач;   

- предмет, задачи и функции уголовного права; 

- виды и группы преступлений; принципы, закономерности, тенденции 

развития бытия;  

- нормативно-правовые акты противодействия коррупции;  

- уголовно-правовую характеристику коррупционных преступлений;  

- уголовно-процессуальную и криминалистическую основы выявления, 

расследования и предупреждения коррупционных преступлений;  

- основы взаимодействия со всеми субъектами противодействия 

коррупции; основы международно-правового сотрудничества по 

противодействию к основные положения теории уголовного права, 

систему его основных понятий и категорий; 

 

 Уметь: - логически верно и ясно строить устную и письменную речь;  

- использовать владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- обосновывать и принимать правовые решения, а также совершать 



действия, связанные с реализацией правовых норм, в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; использовать полученные 

знания в практической работе; 

-уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;  

-уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической  и  иной  документации.  

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в 

сфере противодействия коррупции; 

- взаимодействовать с иными государственными органами, 

осуществляющими противодействие коррупции; 

- правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные 

документы; 

- использовать полученные знания в практической работе. 

использовать полученные знания в практической работе; 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;  

-уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической  и  иной  документации;  

- в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 

осуществлять уголовное преследование, включая обвинение в суде. 

использовать полученные знания в практической работе; 

составлять юридические документы. 

- в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 

осуществлять уголовное преследование, включая обвинение в суде. 

 

Владеть: - основами анализа социально и профессионально значимых 

проблем, процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных 

и социальных наук; 

-  культурой  мышления,  уметь  воспринимать,  обобщать,  

анализировать  информацию, ставить цели и выбирать путей их 

достижения; навыками работы с законодательными и другими 

нормативно-правовыми актами, специальной юридической литературой;

-- методикой квалификации преступлений и разграничения 

преступлений и  правонарушений; навыками квалификации 

коррупционных преступлений; 

- навыками юридической экспертизы коррупционных преступлений; 

- навыками выдвижения следственных версий, организации и 

планирования расследования коррупционных преступлений; 

- навыками применения тактических приёмов, технико-

криминалистических средств и научных рекомендаций при 

производстве следственных действий в ходе расследования 

коррупционных преступлений; 

- основными положениями методики расследования коррупционных 

преступлений; 

- навыками взаимодействия с другими субъектами противодействия 

коррупции; 

навыками оформления процессуальных документов. 

навыками квалификации коррупционных преступлений; 

- навыками юридической экспертизы коррупционных преступлений; 



- навыками выдвижения следственных версий, организации и 

планирования расследования коррупционных преступлений; 

- навыками применения тактических приёмов, технико-

криминалистических средств и научных рекомендаций при 

производстве следственных действий в ходе расследования 

коррупционных преступлений; 

- основными положениями методики расследования коррупционных 

преступлений; 

- навыками взаимодействия с другими субъектами противодействия 

коррупции; 

навыками оформления процессуальных документов. 

навыками  подготовки  юридических документов; 

- навыками осуществлением уголовного преследования в 

правоприменительной и правоохранительной деятельности; 

- навыками получения, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в сфере уголовного права 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и система Особенной части уголовного права РФ. 

2. Научные основы квалификации преступлений. 

3. Преступления против личности.  

 4. Преступления против жизни и здоровья. 

3.1. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

3.2. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

3.3. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

3.4. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

4. Преступления в сфере экономики.  

4.1. Преступления против собственности. 

4.2. Преступления в сфере экономической деятельности. 

4.3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

5. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка.  

5.1. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

5.2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

5.3. Экологические преступления. 
5.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

5.5. Преступления в сфере компьютерной информации. 

6. Преступления против государственной власти.  

6.1. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

6.2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

6.3. Преступления против правосудия. 
6.4. Преступления против порядка управления. 
7. Преступления против военной службы. 

8. Преступления против мира и безопасности человечества. 



9.Основные положения Особенной части уголовного права 

зарубежных государств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 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.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-455-0, 1000 экз.http://znanium.com (дата 

обращения: 23.08.2015); ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Дуюнов В. К.Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

Учебное пособие / В.К. Дуюнов; Под ред. В.К. Дуюнова. - 2-e 

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 299 с.: 70x100 1/32. 

- (ВПО: Бакалавриат). (карм. формат) ISBN 978-5-369-01118-8, 

1000 экз..http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2015); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная 

части: Учебник / В.К. Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. -

4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-

01397-7, 500 экз..http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2015); 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

4. Чучаев А. И. 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. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-

16-006162-7..http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2015); 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

5. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. 

Дуюнов. – 3-изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

6. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах 

и определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. 

Иванова. – М ., 2013 

7. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и 

доп. под   общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

8. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 

7-е изд., пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. 

- Отв. ред. – М. Юрайт, 2015. 

9. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

10. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

11. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / 

отв. Рарог А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

 



12. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   

проф.   Б.И. Здравомыслов. М. 2012. 

13. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. 

Шишко. – М., 2012. 

14. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / 

под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

15. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Новоселов Г.П.. - М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

16. 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.URL: 

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

17. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 

т. Т. 1: Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. 

М.: Юрлитинформ, 2014. 

18. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. 

В 3 т. Т. 2: Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

19. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. 

В 3 т. Т. 3: Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

20. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / 

под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1.Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с 

последующими изм. и доп.). 

3.ФЗ «О внесении изменений в статьи 260 И 261 УК РФ» от 

13 июля 2015 года N 267-ФЗ. 

4.ФЗ «О внесении изменения в статью 86 УК РФ» от 29 июня 2015 года 

N 194-ФЗ. 

5.ФЗ «О внесении изменений в статью 183 РФ от 29 июня 2015 года 

N 193-ФЗ 

6.ФЗ «О внесении изменений в статью 187 УК РФ» от 8 июня 2015 года 

N 153-ФЗ 

7.ФЗ «О внесении изменений в статью 178 УК РФ» от 8 марта 2015 года 

N 45-ФЗ 

8.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 января 1999 г. №1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». (с 

последующими изм. и доп.). 

9.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 декабря 2002 г. 

№29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 

24.05.2016)// БВС РФ, 2003, №2. (с последующими изм. и доп.). 

10.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 15 июня 2004 г. 

№11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ». (с последующими изм. и 

доп.). 

11.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 14 февраля 2000 г. 



№7 «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних». (с последующими изм. и доп.). 

12.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 20 апреля 2006 г. 

№8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей» (с последующими изм. и доп.). 

13.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 декабря 2007 г. 

№51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате». (с последующими изм. и доп.). 

14.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 15 ноября 2007 г. 

№45 «О судебной практике по уголовным  делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершаемых из хулиганских побуждений» (с 

последующими изм. и доп.). 

15.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 9 декабря 2008 г. 

№25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения». 

(с последующими изм. и доп.). 

16.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 

«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенным преступным путем, и о 

приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем». 

17.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 15 июня 2006 г. 

№14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующим и 

ядовитыми веществами». (с последующими изм. и доп.). 

18.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 12 марта 2002 г. 

№5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 

незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств». (с последующими изм. и доп.). 

19.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 10 июня 2008 г. №8 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации)». 

20.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 16 октября 2009 г. 

№19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». (с 

последующими изм. и доп.). 

21.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 (ред. 

от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». (с последующими изм. и доп.). 

22.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности». (с последующими изм. и доп.). 

23.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 

24.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». (с последующими 

изм. и доп.). 



25.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 декабря 2013 г. N 

33 «О внесении изменений в  постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 11 января 2007 года N 2 "О практике назначения судами РФ 

уголовного наказания" и от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях". 

26.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 

«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенным преступным путем, и о 

приобретении или смыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем». 

27.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. N 

30 «О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 года N 14 "О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных, с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами". 

28.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N 

16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. 

N 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 УК 

РФ)». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. N 21 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьей 314.1  УК РФ». 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека правовых 

документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая библиотека 

Юристлиб (http://www.juristlib.ru); федеральный правовой портал 

Юридическая Россия (http://www.law.edu.ru); юридический виртуальный 

клуб EX-JURE (http://ex-jure.ru); сайт Консультант Плюс 

(http://base.consultant.ru); ИПП Гарант (http://www.garant.ru/).-

www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов 

(Legal Writing Institute) - www.worldcourts.com - Информация о 

международных судах - http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права человека».-

www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute 

esolution)  -  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал - russianlaw.net - "Право и Интернет" 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

 

 



Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого 

стола»; коллоквиумы; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с 

практикой Верховного Суда РФ;  собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

  

 


