
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ИЭиУ                  И.Н. 
Сычева      

Рабочая программа дисциплины 

Код и наименование дисциплины: Б1.Б.3914 «Уголовное право»

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 38.05.01 
Экономическая безопасность 

Направленность (профиль, специализация): Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности 
Статус дисциплины: обязательная часть (базовая) 
Форма обучения: очная 

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал доцент А.В. Шебалин

Согласовал
Зав. кафедрой «МЭО» И.В. Ковалева 
руководитель направленности  
(профиля) программы

И.В. Ковалева 

г. Барнаул 



2

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-5 

способностью работать в
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, культурные,
конфессиональные и 
иные различия, 
предупреждать и 
конструктивно 
разрешать конфликтные 
ситуации в процессе 
профессиональной 
деятельности

сущность и функции, 
основные 
закономерности 
функционирования и 
развития уголовного 
права как системы 
защиты наиболее 
значимых 
общественных 
отношений 
(важнейших 
интересов личности, 
общества и 
государства)

анализировать 
общественные от-
ношения как 
объекты уголовно-
правовой охраны;
осуществлять свою 
деятельность в 
различных сферах 
общественной 
жизни с учетом 
принятых в 
обществе правовых 
норм

навыками 
конструктивных 
партнёрских 
отношений в 
социально-трудовой 
сфере;
навыками 
предупреждения и 
раз-решения 
конфликтных 
ситуаций в процессе 
профессиональной 
деятельности

ПК-23 

способностью применять
методы осуществления 
контроля финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

- объекты и 
принципы проверок 
экономических 
субъектов;
 методы правовых и 
экономических 
проверок;  
документирование 
контрольно-
ревизионных 
проверок;  
использование 
материалов 
контрольно-
ревизионных 
проверок

- применить методы
контроля и ревизии 
к конкретным 
объектам проверки;
провести 
контрольно-
ревизионные 
проверки;  сделать 
выводы о 
законности и дать 
оценку финансовым
результатам 
деятельности 
организации

- приобретение 
системы знаний о 
контроле как одной 
из функций 
управления 
финансовыми 
отношениями; 
использование 
информации 
внутреннего 
контроля с целью 
оценки и 
эффективности 
деятельности 
экономического 
субъекта.

ПСК-3 

способностью 
разрабатывать 
рекомендации для 
хозяйствующих 
субъектов по вопросам 
эффективного и 
экономически 
безопасного ведения 
бизнеса

– методы анализа 
финансовой, 
бухгалтерской иной 
информации, 
содержащейся в 
учетно-отчетной 
документации

анализировать	и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую 
иную информацию, 
содержащуюся в 
учетно-отчетной 
документации; 
– использовать 
полученные 
сведения для 
принятия решений 
по 
предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации 
угроз 
экономической 
безопасности

– методами анализа 
финансовой 
бухгалтерской иной 
информации, 
содержащейся в 
учетно-отчетной 
документации
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПСК-5 

способностью выявлять 
и использовать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и 
правовых явлений в 
обществе

сущность и 
содержание основных
категорий и понятий, 
институтов, 
правоотношений в 
отдельных отраслях 
материального и 
процессуального 
права, регулирующих
правоотношения в 
сфере экономики; 
– Законодательство 
Российской 
Федерации в сфере 
экономики

– анализировать, 
толковать и 
правильно применяя
правовые нормы, 
регулирующие 
отношения в сфере 
экономики;
 – принимать 
решения и 
совершать 
юридически 
значимые действия 
в соответствии с 
законодательством;
 –составлять и 
оформлять 
юридические и 
экономические 
документы

навыками сбора, 
анализа и оценки 
информации, 
имеющей значение 
для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
деятельности; 
– методикой 
квалификации и 
разграничения 
различных видов 
правонарушений в 
сфере экономики;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Административное право, Конституционное право, 
Теория государства и права

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Криминалистика, Уголовный процесс

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет
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Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 74 45

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 9

Лекционные занятия (17ч.)
1. Понятие, система, задачи, принципы уголовного права {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1] 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 {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2]
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 {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4] Понятие преступления и его
социальная сущность. Исторически изменчивый характер круга преступных
деяний. Признаки преступления и их содержание: общественная опасность,
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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. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[5] 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. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3] 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
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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 {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3] 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 {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4] 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
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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 {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(3ч.)[1,3] 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.

Практические занятия (17ч.)
1. Уголовный закон {беседа} (2ч.)[1,4] 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.
2. Понятие преступления. Состав преступления и его виды \ {дискуссия}
(4ч.)[2,5] 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
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преступления. Значение квалификации состава преступления для назначения
наказания. Классификация видов составов преступлений. Виды соучастия в
преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
3. Уголовная ответственность и ее основание. {беседа} (3ч.)[2,3] 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.
4. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности
общественного правопорядка {беседа} (3ч.)[1,3] 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.
5. Общая характеристика преступлений против личности {беседа} (3ч.)[1,3]
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.
6. Общая характеристика преступлений в сфере экономики {беседа}
(2ч.)[1,2,3,4,5] Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие
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хищения, его признаки. Формы и виды хищений. Значение размера похищенного
для квалификации хищения и назначения наказания. Кража. Отличие кражи от
других форм хищения. Мошенничество.

Самостоятельная работа (74ч.)
1. Подготовка к лекционным занятиям(30ч.)[1,2,3,4,5]
2. Подготовка к практическим занятиям(30ч.)[1,2,3,4,5]
3. Подготовка к зачету(14ч.)[1,2,3,4,5]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков,

И.Н. Федорова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 591 с. : ил. - ISBN 978-
5-4475-9232-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195

2. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф.Р.
Сундурова, И.А. Тарханова ; Казанский (Приволжский) федеральный
университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1274-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513

3. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В.В.
Лукьянова, В.Ф. Щепелькова, В.Н. Бурлакова ; Санкт-Петербургский
государственный университет. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург :
Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. - 765
с. - (Юриспруденция). - ISBN 978-5-288-05516-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458381

6.2. Дополнительная литература
4. Захарова, Т.П. Уголовное право: Практикум : учебное пособие / Т.П.

Захарова, Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев ; ред. Н.А. Колоколов. - Москва : Юнити-
Дана, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-238-02228-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117170

5. Уголовное право : учебное пособие : в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф.
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Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра
государственного и муниципального управления и права. - Ставрополь :
Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 1. - 33 с. ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438650

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. http://pravo.ru/ — Информационный портал
7. http://www.vsrf.ru/ – Верховный суд РФ
8. http:/sledcom.ru/ — Следственный комитет
9. https://мвд.рф – Министерство внутренних дел Российской Федерации

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 2 Microsoft Office
 3 Windows
 4 Flash Player
 5 LibreOffice
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


