
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,

конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные
ситуации в процессе профессиональной деятельности;

- ПК-23: способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;

- ПСК-3: способностью разрабатывать рекомендации для хозяйствующих субъектов по
вопросам эффективного и экономически безопасного ведения бизнеса;

- ПСК-5: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений в обществе;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Уголовное право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 9.
1. Понятие, система, задачи, принципы уголовного права. Понятие и значение принципов
уголовного права. Их взаимосвязь с общеправовыми принципами. Принципы уголовного права:
законность, равенство граждан перед законом, вина, справедливость и гуманизм. Наука
уголовного права и ее предмет. Роль науки уголовного права в формировании и
совершенствовании законодательства, правильном толковании его норм.
Предмет и метод уголовного права. Место и взаимосвязь уголовного права в системе смежных
отраслей права. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Их
взаимосвязанность и взаимообусловленность. Задачи уголовного права. Функции уголовного
права. Уголовное право как институт уголовной политики..
2. Уголовный закон. Источники уголовного права. Значение международных договоров,
общепризнанных норм и принципов международного права для уголовного законодательства.
Этапы возникновения и развития уголовного законодательства России.
Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие времени
совершения преступления. Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного
закона. Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный, гражданства,
реальный, универсальный. Правовой иммунитет. Понятие, виды и приемы толкования уголовного
закона. Значение Постановлений Пленума Верховного Суда России для практического
применения закона..
3. Понятие преступления. Состав преступления и его виды. Понятие преступления и его
социальная сущность. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. Признаки
преступления и их содержание: общественная опасность, противоправность, виновность и
наказуемость. Характер и степень общественной опасности. Отличие преступления от иных видов
правонарушений. Категории преступлений и ее значение. Понятие состава преступления.
Характеристика элементов состава преступления. Значение квалификации состава преступления
для назначения наказания. Классификация видов составов преступлений. Виды соучастия в
преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния..
4. Уголовная ответственность и ее основание.. Отличие уголовной ответственности от иных
видов правовой ответственности. Уголовная ответственность, наказание и судимость, их
соотношение. Основание уголовной ответственности. Момент возникновения, процесс реализации
и прекращение уголовной ответственности. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Понятие и
цели наказания. Виды наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.



Амнистия. Помилование. Судимость.
Иные меры уголовного характера. Принудительные меры медицинского характера.
Конфискация имущества..
5. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания.. Понятие,
социальная сущность и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от других мер
государственного принуждения и общественного воздействия.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости как основная цель наказания.
Исправление осужденного и предупреждение совершения новых пре-ступлений (общая и
специальная виды превенции).
Система наказания по действующему уголовному законодательству. Виды наказания. Основные и
дополнительные виды наказания. Наказания, назначаемые в качестве как основных, так и
дополнительных видов наказания.
Содержание и особенности лишения свободы как вида наказания. Особенности назначения
наказаний, не связанных с ограничением или лишением свободы: штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной дея-тельностью, лишение специального
или воинского звания, обязательные работы, ис-правительные работы, ограничение по военной
службе. Наказания, состоящие в огра-ничении или лишении свободы: ограничение свободы,
принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы
на определенный срок и пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. Особенности отдельных
видов наказания.

Тема 15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания.
Виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Назначение наказания при наличии
смягчающих обстоятельств. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Назначение наказания при особых условиях: при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении, за неоконченное преступление, совершенное в соучастии, при рецидиве
преступлений.
Условия и правила назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение. Ограничение по условному осуждению. Отмена условно-го осуждения или
продление испытательного срока..
6. Общая характеристика преступлений против личности. Характеристика квалификации
основных элементов преступлений против личности. Объект преступлений против личности.
Особенности субъекта, посягающего на объект. Понятие и классификация преступлений против
личности по уголовному праву РФ. Преступления против жизни. Убийство при отягчающих
обстоятельствах и смягчающих обстоятельствах (матерью новорожденного ребенка, совершенное
в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление). Причинение смерти
по неосторожности.
Преступления против здоровья и их виды. Виды причинения вреда здоровью, критерии
определения степени их тяжести. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью средней
тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-
инфекцией. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности. Преступления против личной свободы. Похищение человека, отличие похищения
человека от незаконного лишения свободы и захвата заложников. Последствия добровольного
освобождения похищенного человека. Преступление против чести и достоинства личности:
понятие и виды. Клевета. Оскорбление..
7. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Понятие и признаки субъекта
преступления. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц.



Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие хищения, его признаки. Формы и
виды хищений. Значение размера похищенного для квалификации хищения и назначения
наказания. Кража. Отличие кражи от других форм хищения. Мошенничество.
Отличие мошенничества от смежных составов преступлений. Присвоение и растрата. Признаки
этих форм хищения. Отличие присвоения от корыстного злоупотребления должностными
полномочиями. Особенности субъекта состава данного преступления. Грабеж. Умышленное
уничтожение или повреждение чужого имущества. Уничтожение или повреждение чужого
имущества по неосторожности.
Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности, права и свободы ее участников.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация
незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство..
8. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности общественного
правопорядка. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка. Террористический акт. Отличие террористического акта
от смежных составов преступлений. Содействие террористической деятельности. Публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Захват заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного
лишения свободы. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, его отличие от заведомо
ложного доноса и угрозы совершения террористического акта. Организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем, разграничение этого преступления и бандитизма.
Условия освобождения от ответственности участника незаконного вооруженного формирования.
Бандитизм. Признаки банды. Отличие бандитизма от разбоя. Отличие банды от организованной
группы, преступного сообщества (преступной организации) и незаконного вооруженного
формирования.
Преступления против общественного порядка, их понятие и виды. Хулиганство. Разграничение
хулиганства и преступлений против личности. Вандализм. Отличие вандализма от преступлений
против собственности и хулиганства. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения..
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